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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020  №904

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ 

№ 13,14,15 ПО УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ И № 2-21 ПО УЛ. ЛУГОВАЯ В П. ИВНЯКИ ИВНЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», пунктом 4 части 1, частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Администрация района постановляет:

1.Определить АО «Ярославльводоканал», как организацию являющуюся гарантирующим постав-
щиком в сфере централизованного водоснабжения в поселке Ивняки Ивняковского сельского по-
селения, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание сетей водоснабже-
ния, не имеющих эксплуатирующей организации, расположенных по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, поселок Ивняки, к жилым домам № 13,14,15 
по ул. Строителей и к жилым домам № 2-21 по ул. Луговая.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР Н.Д. Степанова.
 4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района    Н.В.Золотников

УТВЕРЖДАЮ
ГлаваЯрославского муниципального района
_________________Н.В. Золотников
«____»________________  2020 г.

ПРОТОКОЛ

ОТ 15.05.2020

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР ЗА 2019 ГОД

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:Н.В. Золотников- Глава Ярославского муниципального района

СЕКРЕТАРЬ:С.Ю. Загрузина – начальник управления делами Администрации Ярославского му-
ниципального района

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
14 человек, в т.ч. жители района, руководители и сотрудники муниципальных учреждений района 

и структурных подразделений Администрации ЯМР.

СЛУШАЛИ:

1.А.О. Щербака–заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам

В структуре доходных источников районного бюджета, по сравнениюс первоначально утвержден-
ными показателями, были увеличены годовые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 
25 323,1 тыс. руб. или на 5,7 %, по безвозмездным перечислениям произошло уменьшение годовых 
назначений на 20 585,0 тыс. руб. или на 1,3%.

Доходная часть районного бюджета за 2019 год составила 1 916 163,6 тыс. руб. и по отношению к 
годовому плану (1 995 005,7тыс. руб.) выполнена на 96,0 %.

При сравнении с поступлением доходов в районный бюджет за 2018 год (1 878 832,5 тыс. руб.) до-
ходы 2019 года увеличились на 37 331,2 тыс. руб. и составили 102,0% от доходов 2018 года. 

Районный бюджет за 2019 год исполнен за счет налоговых и неналоговых доходов на 97,3%, по-
ступления от бюджетов других уровней составили 95,7%. 

Налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет поступило 456 362,3 тыс.руб., это 97,3% 
годового плана на 2019 год. Наибольший удельный вес в доходах составили поступления от налога 
на доходы физических лиц –74,5 % от налоговых и неналоговых доходов, 9,9% арендная плата за 
земельные участки, 4,5% единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Все 
остальные виды доходов не превышают 4,0%. 

За  2019 год в районный бюджет поступили:
- налог на доходы физических лиц в сумме 340 091,4 тыс. руб. или 95,8% к плану года;
- доходы по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 20 749,5 

тыс. руб. или 101,9% к плану года.
 - доходы по единому сельскохозяйственному налогу - 1 462,5 тыс. руб. или 99,7% к плану за год. 
 - госпошлина - 2 517,9тыс. руб. или 109,5% к плану.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности за 2019 год составили 46 296,5 тыс. руб. или 103,3 % к плану года, из них: 
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах или дивидендов по акциям 

– 59,0 тыс. руб. или 100% к плану года;
- арендная плата за земли – 45 238,4 тыс. руб. или 103,4% к плану года;
- доходы от сдачи в аренду имущества – 999,2 тыс. руб. или 99,9% к плану на год.
- по плате за негативное воздействие на окружающую среду (экология) - 15 579,3 тыс. руб. или 

92,9 % к плану на год. 
- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба, -  1 630,0 тыс. руб. или 98,9% к плану года;
- от реализации иного имущества - 29,2тыс. руб. или план выполнен на 36,5% 
- от продажи земельных участков, доход получен в сумме 8 161,7 тыс. руб. или 104,3 % к плану 

года 
- доход по плате за увеличение земельных участков в сумме 4 688,5 тыс. руб. или 108,4% к.плану.
От других бюджетов бюджетной системы в районный бюджет поступило 1 459 801,0 тыс. руб. или 

95,7 % к сумме, утвержденной на 2019 год. 
Из них дотация составила 53 639,99 тыс. руб. (100,0% годового плана), субвенции –1 280 677,7 

тыс. руб. (99,6%), субсидии – 84 836,0 тыс. руб. (68,2%), межбюджетные трансферты – 41 915,5 тыс. 
руб. (67,3%). 

По результатам работы межведомственной комиссии по вопросу легализации заработной платы 
в 2019 году получены дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц в сумме 
293,0 тыс. руб. - в бюджеты всех уровней, из них в районный бюджет 28% - 82,0 тыс.руб. и в бюджеты 
сельских поселений 2% - 5,9 тыс.руб.

В результате проведения выездных и камеральных налоговых проверок налоговой инспекцией в 
бюджет ЯМР в 2019 году дополнительно поступило 3 823,0 тыс. руб. - в бюджеты всех уровней; из 
них в консолидированный бюджет ЯМР: 1 259,9 тыс.руб., в том числе в районный бюджет: 911,8 тыс.
руб.и в бюджеты поселений 348,1 тыс. руб. 

За 2019 год при Администрации ЯМР проведено 11 заседаний комиссии по ликвидации задол-
женности в консолидированный бюджет ЯМРи по обеспечению своевременной выплаты заработной 
платы, на которые были приглашены представители организаций, предприниматели и физические 
лица, имеющие задолженность по налоговым и неналоговым платежам, по задолженности в пенси-
онный фонд, по доведению заработной платы до прожиточного минимума в ЯО.

Проведена работа по взысканию задолженности с руководителями 95 организаций и 108 физи-
ческими лицами. На заседании комиссии присутствовали представители 25 организаций и 24 фи-
зических лица.

 По результатам проведенной работы поступили денежные средствав бюджеты всех уровней на 
общую сумму 38 303,0 тыс. руб., из них в консолидированный бюджет ЯМР на общую сумму 16 357,2 
тыс. руб., в том числе в районный бюджет на сумму 11 222,8 тыс. руб., в бюджеты поселений на 
сумму 5 134,4 тыс. руб. (кроме того, в бюджеты вышестоящих уровней на сумму 9 081,3 тыс. руб., в 
бюджет ПФР на сумму 12 864,5 тыс.руб.).

Кроме того в 2019 году УФ и СЭР совместно с Межрайонной ИФНС России №7 по ЯО было про-
ведено 4 рейда на территории Ярославского муниципального района (на территории Карабихского 
СП -2 рейда, Заволжского СП- 1 рейд и Ивняковского СП -1 рейд) в отношении организаций и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность  на территории ЯМР. 

В ходе рейдов обследовано 138 налогоплательщиков и установлены юридические лица и ИП, 
осуществляющие свою деятельность на территории поселений ЯМР, но не состоящих на учете по 
месту осуществления деятельности и  не уплачивающих налоги в  МРИ ФНС России №7 по ЯО. 

На данных налогоплательщиков представителем Межрайонной ИФНС России № 7 по ЯО в отдел 
учета налогоплательщиков представлены служебные записки, для работы с ними, для привлечения 
к постановке на учет.

От проведения совместных рейдов в 2019 году получены дополнительные поступления по налогу 
на доходы физических лиц в сумме 88,0 тыс. руб. - в бюджеты всех уровней, из них в районный 
бюджет 28% - 24,6 тыс.руб. и в бюджеты поселений 2%- 1,8 тыс.руб.

В 2019 году. в результате аукционов продано КУМИ 27 земельных участковна сумму 5 805,5 тыс.
руб., из них: продажа 2 земельных участков в собственность на сумму 3 963,0 тыс.руб. и продажа 

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

26.05.2020 №900

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 17.12.2019 № 2378 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕР-
РИТОРИИ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 76:17:153601:861 И 

76:17:153601:842, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ 
РАЙОН, КАРАБИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Д. СЕЛИФОНТОВО» 

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2000 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Администрация района 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 
17.12.2019 № 2378 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:153601:861 и 76:17:153601:842, рас-
положенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
д. Селифонтово» согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР 
 от 26.05.2020 № 900

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 17.12.2019 № 2378 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ  С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 76:17:153601:861 И 76:17:153601:842, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, 
КАРАБИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Д. СЕЛИФОНТОВО» 

1. В экспликации образуемых земельных участков в таблице 5.1. (приложение 2 к постановлению):
- строку изложить в новой редакции:

:ЗУ1

Магазины то-
варов первой 
необходимо-

сти общей 
площадью 
не более 
150кв.м.

1000,0

Зона 
индиви-

дуальной 
жилой 

застройки 
– (Ж-1)

Максимальная 
высота за-

стройки, эт.- 3; 
Максимальный 

процент за-
стройки – 35%

Раздел зе-
мельного 
участка

355315,25 1318218,66

355295,03 1318251,92

355273,25 1318239,58

355291,93 1318205,84

355315,25 1318218,66

- добавить строки:

:ЗУ177

Магазины 
товаров 

первой не-
обходимо-
сти общей 
площадью 
не более 
150кв.м.

854,4

Зона 
индиви-

дуальной 
жилой 

застройки 
– (Ж-1)

Максимальная 
высота за-

стройки, эт.- 3; 
Максимальный 

процент за-
стройки – 35%

Раздел зе-
мельного 
участка

355327,08 1318225,17

355280,56 1318290,89

355273,69 1318287,11

355295,03 1318251,92

355315,25 1318218,66

355327,08 1318225,17

:ЗУ178

Магазины 
товаров 

первой не-
обходимо-
сти общей 
площадью 
не более 
150кв.м.

1000,0

Зона 
индиви-

дуальной 
жилой 

застройки 
– (Ж-1)

Максимальная 
высота за-

стройки, эт.- 3; 
Максимальный 

процент за-
стройки – 35%

Раздел зе-
мельного 
участка

355295,03 1318251,92

355273,69 1318287,11

355253,17 1318275,82

355273,25 1318239,58

355295,03 1318251,92

2. Чертеж межевания территории изложить в новой редакции:

права аренды 25 земельных участков на сумму 1 842,5 тыс.руб.
Районный бюджет за 2019 год исполнен по расходам в сумме 1 920 990,3 тыс. руб. при плане 2 

038 198,8 тыс. руб. или на 94,2 % к плану года. За счет средств районного бюджета исполнение 
составило 513 258,8 тыс. руб. при плане 565 872,7 тыс. руб. (90,7%), за счет средств вышестоящих 
бюджетов 1 407 731,5 тыс. руб., при плане 1 472 326,1 тыс. руб. (95,6%). Дефицит бюджета составил 
4 826,7 тыс. руб.

В 2019 году действовало 14 муниципальных программ Ярославского муниципального района, 
включающие 19 программ развития (МЦП), 7 программ текущей деятельности (ВЦП) и 4 основных 
программных мероприятия.

Реализация муниципальных программ Ярославского муниципального района по расходам соста-
вила 1 836 805,7 тыс. руб. при плане 1 951 903,9 тыс. руб. (94,1%). Исполнение за счет средств рай-
онного бюджета составило 433 957,7тыс. руб. при плане 484 596,3 тыс. руб. (89,6%), за счет средств 
вышестоящих бюджетов 1 402 848,0 тыс. руб. при плане 1 467 307,6  тыс. руб. (95,6%).

Далее А.О. Щербак в своем докладе охарактеризовал исполнение всех программ.
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных 

учреждений ЯМР в бюджете района на 2019 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в 
размере 86 294,9 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального и областного бюджета – 5 018,6 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 81 276,4 тыс. руб. 
Исполнение составило 97,6% (84 184,6 тыс. руб.).
На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджете был предусмо-

трен резервный фонд Администрации ЯМР. За счет средств резервного фонда в 2019 году расходы 
не производились. 

Муниципальный долг Ярославского МР на 01.01.2019 г. составил – 17 000 тыс. руб.
Муниципальных гарантий в 2019 году не предоставлялось.

ВОПРОСОВ К ДОКЛАДЧИКУ И ВЫСТУПАЮЩИМ НЕ ПОСТУПАЛО

По результатам голосования за исполнение бюджета в исходном виде голоса распределились 
следующим образом:

- 0 голосов ПРОТИВ
- 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
- 14голосов ЗА

Р Е К О М Е Н Д О В А Н О:
1. Информацию заместителя Главы Администрации  ЯМР А.О. Щербака  принять к сведению.
2.  Рекомендовать Администрации района вынести проект решения Муниципального Совета 

Ярославского муниципального района об исполнении районного бюджета за 2019 год для его ут-
верждения на Муниципальном Совете ЯМР.

Протокол вела: Начальник управления 
  делами Администрации ЯМР  С.Ю. Загрузина

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

15.05.2020

Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам 
А.О.Щербака по исполнению районного бюджета за 2019 год

р е к о м е н д о в а н о:

1. Информацию заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака 
принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации района вынести проект решения Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района об исполнении районного бюджета за 2019 год для его утвержде-
ния на Муниципальном Совете ЯМР.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, ЧТО ПРИНЯТО 

РЕШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

 Наименование процедуры: открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион) с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества по продаже недвижимого имущества, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, п. Дубки, 
ул. Огородная, д. 2б. 

 Орган, принявший решение об условиях приватизации: Администрация Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

 Продавец: Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, место нахождения: 150522, Ярославская область, Ярославский рай-
он, д. Карабиха, ул. Школьная, д.1б., контактный тел. 8 (4852) 43-42-84, адрес электронной почты: 
karabiha@yandex.ru. 

Контактное лицо: Пузина Оксана Георгиевна, тел. 8 (4852) 43-42-82; Иванова Вера Владимировна, 
тел. 8 (4852) 43-41-58.

 Основание продажи: постановление Администрации Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО 
от «26» мая 2020 г. № 412 «О порядке и условиях приватизации, создание комиссии по продаже 
муниципального имущества, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Карабихский сельский округ, п. Дубки, ул. Огородная, д.2б»; решение Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
от 24.12.2019 № 29 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 
2020 год. 

 Объект продажи: недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, п. Дубки, ул. Огородная, д.2б, в составе: 

 - баня, назначение: нежилое, 1 – этажный, общей площадью 222,9 кв.м, инв. № 999, лит. А, ка-
дастровый номер: 76:17:010101:8427, существующие ограничения (обременения) права: не заре-
гистрировано.

 - земельный участок: общая площадь – 411 кв.м, кадастровый номер: 76:17:150401:220, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и экс-
плуатации здания бани, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

 Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.

 Аукцион состоится: 29 июня 2020 года в 09 час. 00 мин. 
 Итоги аукциона подводятся: 29 июня 2020 года, непосредственно после проведения аукциона.
 Начальная цена: 2 255 700 (Два миллиона двести пятьдесят пять тысяч семьсот) рублей, 00 копеек 

с учетом НДС; (отчет об определении рыночной стоимости объекта недвижимого имущества от 23 
марта 2020 года № 59/2020, ООО «Яр - Оценка»).

 Величина задатка: 451 140 (Четыреста пятьдесят одна тысяча сто сорок) рублей, 00 копеек (20% 
от начальной цены имущества).

 Шаг аукциона: 112 785 (Сто двенадцать тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей, 00 копеек (5 % 
от начальной цены имущества).

 Информация о проводимых ранее торгах: ранее торги не проводились.
 Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП).

 Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект продажи. 

 Заявки и документы претендентов на участие в торгах принимаются: в электронной форме по-
средством системы электронного документооборота на сайте ЭП, http://utp.sberbank-ast.ru, через 
оператора ЭП, в соответствии с регламентом ЭП, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 29 мая 2020 года 
по 16 час. 00 мин. 22 июня 2020 года (по московскому времени).

 Определение участников аукциона состоится: 26 июня 2020 г. 
 Порядок ознакомления, разъяснения покупателей с иной информацией, условиями договора куп-

ли-продажи: ознакомиться с информацией о проведении аукциона, проектом и условиями договора 
купли-продажи, формой заявки, иной информацией о проводимом аукционе, а также с иными све-
дениями об имуществе, можно с момента начала приема заявок на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, 
а также в Администрации Карабихского сельского поселения в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 
час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13час. 00 мин.) по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б, либо по телефону: (4852) 43-41-58. и на сай-
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Приложение 
к постановлению Администрации
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 26.05.2020 № 412 

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КАРАБИХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, 
П. ДУБКИ, УЛ. ОГОРОДНАЯ, Д.2Б

Председатель комиссии:

О.Г. Пузина  заместитель Главы Администрации по финансово-экономическим 
  вопросам Карабихского сельского поселения 

Заместитель председателя комиссии:

А.В. Потеряхин  заместитель Главы Администрации по вопросам местного значения
  Карабихского сельского поселения

Члены комиссии:
 
О.В. Ларионова главный специалист общего отдела Администрации 
  Карабихского сельского поселения

В.Ю. Егоричев консультант финансово-экономического отдела Администрации 
  Карабихского сельского поселения

Секретарь комиссии: 

В.В. Иванова ведущий специалист отдела благоустройства и инфраструктуры 
  Администрации Карабихского сельского поселения

 Комиссией осуществляется рассмотрение заявок для проведения открытого аукциона в элек-
тронной форме с открытой формой подачи предложений о цене (далее – аукцион) по продаже по-
средством публичного предложения, открытом по составу участников и форме подачи предложений 
о цене имущества, отбор участников продажи, ведение протокола рассмотрения заявок на участие 
в продаже, протокола продажи, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстра-
нении заявителя или участника продажи от участия в процедуре.

Приложение 1
к информационному сообщению

 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПОКУПАТЕЛЕМ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ: 

Одновременно с заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные образы 
следующих документов:

Юридические лица:
Заверенные копии учредительных документов;
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
нии действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все 
исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и 
текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах 
и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Приложение 2
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Сведения о процедуре

Тип процедуры Аукцион (приватизация) 

Номер извещения  

Наименование процедуры  

Сведения о лоте 

Номер лота  

Наименование лота  

Сведения о пользователе 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Место нахождения  

Почтовый адрес  

E-mail  

Телефон  

Информация 

Внимание! Документы о пользователе, содержащиеся в регистраци-
онных данных на площадке и актуальные на дату и время окончания 

срока подачи заявок на участие в торгах, будут направлены на 
рассмотрение Продавцу/Организатору торгов вместе с заявкой на 

участие 

Сведения о представителе, подавшем заявку 

ФИО представителя  

 Порядок проведения продажи имущества на аукционе:
 В день определения участников, указанный в информационном сообщении о проведение аук-

циона, оператор ЭП через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным 
претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

 Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-
ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором при-
водится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

В аукционе имеют право участвовать только Претенденты ЭП, допущенные к участию в аукционе.
 Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

проведение аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

 «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

 В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предла-
гается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

 а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

 б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответству-

ющего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не мо-

жет быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в элек-

тронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - по-
бедителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наи-
менование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи и подписывается продавцом, в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем под-
ведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
 а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участ-

ником;
 б) принято решение о признании только одного претендента участником;
 в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признание аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю на-

правляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор 

купли-продажи имущества.
 При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-про-

дажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

 Задаток победителя, утратившего право на заключение договора купли-продажи имущества, 
подлежит перечислению указанными юридическими лицами в установленном порядке в бюджет со-
ответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в течение 5 календарных дней 
со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

 Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позд-
нее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

 Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой письмен-
ной форме, вне площадки (приложение 3 к настоящему информационному сообщению).

 С момента приобретения права собственности на недвижимое имущество Покупатель осущест-
вляет права владения, пользования, распоряжения им в соответствии с его назначением и требова-
ниями законодательства РФ, принимает на себя бремя расходов, связанных с содержанием, в том 
числе уплатой налогов и других платежей.

Приложения:
- Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имуще-

ства в электронном виде – приложение 1;
- форма заявки – приложение 2;
- проект договора – приложение 3.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.05.2020   №412 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ,
СОЗДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, 
КАРАБИХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, П. ДУБКИ, УЛ. ОГОРОДНАЯ, Д.2Б

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», Положением о приватизации муниципального имущества Карабихского 
сельского поселения, утвержденным решением Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения № 5 от 26.01.2011, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Карабихского сельского поселения, утвержденным решением Муниципального Со-
вета Карабихского сельского поселения № 40 от 07.09.2010, решением Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
от 24.12.2019 № 29 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2020 год», Уставом 
Карабихского сельского поселения, Администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить порядок и условия приватизации муниципального имущества, находящегося в соб-

ственности Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области:

 - баня, назначение: нежилое, 1 – этажный, общей площадью 222,9 кв.м, кадастровый номер: 
76:17:010101:8427, расположенная по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабих-
ский сельский округ, п. Дубки, ул. Огородная, д.2б; существующие ограничения (обременения) пра-
ва: не зарегистрировано;

 - земельный участок: общая площадь – 411 кв.м, кадастровый номер: 76:17:150401:220, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и экс-
плуатации здания бани, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 

Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.

 2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере – 2 255 700 (Два миллиона двести пятьдесят пять тысяч семьсот) рублей, 00 копеек;
- шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 112 785 (Сто двенадцать тысяч семьсот 

восемьдесят пять) рублей 00 копеек;
- сумма задатка – 451 140 (Четыреста пятьдесят одна тысяча сто сорок) рублей, 00 копеек, что 

составляет 20% от начальной цены;
 3. Утвердить состав комиссии по продаже муниципального имущества расположенного по адре-

су: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, п. Дубки, ул. Огородная, 
д.2б согласно приложению. 

 4. Отделу благоустройства и инфраструктуры Администрации Карабихского сельского поселения 
выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

 5. Разместить извещение о продаже недвижимого имущества в электронной форме путем прове-
дения открытого аукциона (далее - аукцион), а также иной информации, предусмотренной действу-
ющим законодательством на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации (www. 
sberbank-ast.ru, www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (http://карабиха-адм. рф). 

 6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании в газете «Ярос-
лавский агрокурьер». 

 7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
финансово-экономическим вопросам О.Г. Пузину.

 8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 
 Глава Карабихского 
сельского поселения   А.В.Шатский

тах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (http://torgi.gov.ru), официальном сайте Администрации Карабихского сельского 
поселения (http://карабиха – адм. рф).

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца на элек-
тронную площадку – ЗАО «Сбербанк – АСТ» (далее - Оператор) для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил продавцу не позднее 5 (пять) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (два) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

 Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации иму-
щества: покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона; от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»;

 - юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
 К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателя-

ми в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку в 
электронном виде на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие по-
ступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением и договором о задатке. 

 Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имуще-
ства в электронном виде (приложение 1 к информационному сообщению). 

 Для участия в аукционе претендент вносит задаток не позднее 22 июня 2020 г. в срок до 15.00 
по московскому времени.

Задаток в безналичной форме должен поступить: на счет Администрации Карабихского СП ЯМР 
ЯО ИНН 7627034717 КПП 762701001 расчетный счет № № 403 028 106 788 850 000 11 Отделение 
Ярославль г. Ярославль БИК 047888001 (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Администрация Карабих-
ского СП ЯМР ЯО л/с 849.01.001.3). В квитанции об оплате (платежном поручении) обязательно ука-
зывается назначение платежа (назначение платежа: задаток за участие в аукционе наименование 
и местонахождение имущества).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении, является выписка с указанного выше счета.

Задаток возвращается:
- в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки в случае от-

зыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок;
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона, если претендент:
а) отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок;
б) не признан победителем аукциона;
в) аукцион признан несостоявшимся.
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-

ками аукциона, если претендент не допущен к участию в аукционе. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанный победителем аукциона засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. 

Договор купли - продажи с победителем аукциона: заключается в течение пяти рабочих дней с 
даты, подведения итогов аукциона. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается вы-
пиской со счета о поступлении средств, в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи 
недвижимого имущества. 

В соответствии с частью 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, покупатель, 
являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обязан исчислить рас-
четным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сум-
му налога на добавленную стоимость.

Затраты по оформлению документации для продажи имущества и по регистрации права соб-
ственности возлагаются на Победителя аукциона.

 РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ:
получатель платежа – Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО (УФ и СЭР Администрации ЯМР, 

Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО л/с 849.01.001.3), ИНН 7627034717, КПП 762701001
расчетный счет 403 028 106 788 850 000 11 Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____20___ г. № ___.
Доступ к закрытой части электронной площадки (далее ЭП) предоставляется только зарегистри-

рованным Участникам ЭП. Порядок регистрации Участников ЭП, подачи заявки на участие в аукци-
оне и проведения аукциона (далее Порядок) представлен ниже.

 Порядок регистрации на электронной площадке:
1. Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору 

электронной площадки:
- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором 

электронной площадки (далее - заявление);
- адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площад-

ки уведомлений и иной информации.
 Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента документы и информацию, 

не предусмотренные настоящим пунктом.
2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации, опера-

тор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации, и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (от-
каза в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

3. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в регистрации в случае непредстав-
ления заявления по форме, установленной оператором электронной площадки, или информации.

4. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в регистрации претенден-
та уведомление должно содержать также основание принятия данного решения. После устранения 
указанного основания этот претендент вправе вновь представить заявление и информацию для по-
лучения регистрации на электронной площадке.

Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не допускается, за исключением слу-
чаев, указанных в пункте 3 информационного сообщения.

5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется на срок, который не дол-
жен превышать 3 года со дня направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной площадке.

6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех 
продажах имущества в электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.

 При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию в единой информационной 
системе в сфере закупок, а также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом о контрактной системе, вправе участвовать в продаже иму-
щества в электронной форме без регистрации на такой электронной площадке.

7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на 
участие в продаже имущества, если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

Подача, изменение, отзыв заявки на участие в аукционе по продаже имущества:
1. Заявка подается путем заполнения ее в электронной форме (приложение 2 к информационному 

сообщению), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента или 
участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который за-
ключается сторонами в простой письменной форме.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию 

заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает 
претенденту, о ее поступлении путем направления уведомления, с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его упол-
номоченному представителю вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

2. Для участия в аукционе Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает пред-
усмотренные извещением файлы документов.

3. Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при условии, 

что поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана, если иное не предусмотрено соот-
ветствующими положениями Регламента ТС «Приватизация, аренда и продажа прав Универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанка-АСТ» (далее - электронная площадка, площадка УТП), регу-
лирующими особенности проведения различных способов продажи имущества;

- подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;
- в других случаях, предусмотренных вышеуказанным Регламентом ТС.
4. В случае если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствую-

щим системным сообщением, о причине непринятия заявки.
5. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее, за исключением случаев про-

дажи без объявления цены.
6. Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством 

штатного интерфейса торговой секции (далее – ТС). Изменение заявки осуществляется путем от-
зыва ранее поданной и подачи новой.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.05.2020 №45

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 ЯРОСЛАВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 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 61 497 918,60 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 71 333 486,82 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.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

 РЕШЕНИЕ

26.05.2020 №46
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО ОТ 14.12.2011Г. № 152 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОЛЖСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Заволжского сель-
ского поселения, по представлению Главы Заволжского сельского поселения, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в общую структуру Администрации Заволжского сельского поселения: из-
ложить общую структуру в новой редакции (Приложение). 

2. Администрации Заволжского сельского поселения утвердить структуру, штатную численность и 
штатное расписание соответствии с утвержденной общей структурой.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу с 01 июня 2020 года. 

Глава Заволжского 
сельского поселения

___________ Н.И. Ашастина

Председатель Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения

___________ С.Н. Шепелева

Приложение 
к Решению Муниципального совета 
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 
от 26.05.2020г. № 46

ОБЩАЯ СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 01.06.2020

1. Глава Заволжского сельского поселения 
2. Заместители Главы Администрации
3. Специалисты
4. Финансовый сектор
5. Сектор бухгалтерского учета и отчетности
6. Сектор организационной работы и управления жилищным фондом
7. Юридический сектор
8. Военно-учетный стол

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

26.05.2020       №241

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:082601:669 ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОС-

ЛАВСКИЙ РАЙОН, Д. ГРИГОРЬЕВСКОЕ, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.9

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. N178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Администра-

ции Заволжского сельского от 13.09.2017г. №298 «Об утверждении Положения о порядке плани-
рования приватизации муниципального имущества и принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности Заволжского сельского поселения», 
решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 17.12.2019г. №24 «Об ут-
верждении Прогнозного плана (программы) приватизации (продажи) муниципального имущества 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 
2020 год», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом За-
волжского сельского поселения, утвержденным решением Муниципального Совета Заволжского 
сельского поселения от 27.09.2017г. №135 Администрация Заволжского сельского поселения п о 
с т а н о в л я е т:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества: земельный участок с кадастро-
вым номером 76:17:082601:669, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1070 кв.м., расположенный 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.Григорьевское, ул.Молодежная, д.9, рыноч-
ная стоимость 326 711, 00 рублей.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер», разместить в информацион-
но – телекоммуникационной сети Интернет: на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Заволжского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя сектора муниципального 
имущества и земельных отношений Метлинову Е.Ю.

4. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Утверждено постановлением
Администрации Заволжского
сельского поселения
от 26.05.2020г. № 241

 

Покупатель: Юридическое лицо перечисляет в федеральный бюджет в налоговые органы, в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации (в графе «Назначение 
платежа» следует указать: «НДС по договору купли-продажи _________№______ от ______»).

 2.2.2. Покупатель: Физическое лицо – перечисляет сумму денежных средств без НДС в размере 
___________ (____________________) руб. (сумма прописью)

на счет Продавца, указанный в разделе 6 настоящего Договора, (в графе «Назначение платежа» 
следует указать: «По договору купли-продажи №__________от ________»).

Сумму НДС, составляющую ________ (_______________) руб. (сумма прописью)
на следующие реквизиты: Получатель – наши реквизиты (в графе «Назначение платежа» следует 

указать: «НДС по договору купли-продажи №___________от _________»).
 2.3. Задаток в сумме _____(_____________) руб. _____коп., перечисленный Покупателем, за-

считывается в счет оплаты имущества.
 2.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после оплаты Покупатель обязан предъявить Продавцу пла-

тежные поручения.
 2.5. Оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора 

купли-продажи.
 2.6. Право собственности у Покупателя на недвижимое имущество возникает после полной опла-

ты ее цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.
 2.7. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является по-

ступление денежных средств, в порядке, сумме и сроки, которые указаны в разделе 2 настоящего 
Договора.

 2.8. Факт оплаты Имущества удостоверяется выпиской с расчетного счета Продавца, подтверж-
дающей поступление денежных средств, в счет оплаты Имущества.

 2.9. Перечисляя сумму стоимости Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает от-
сутствие претензий к Продавцу на приобретаемое недвижимое имущество. 

 2.10. Переход права собственности на приобретенное имущество к Покупателю подлежит госу-
дарственной регистрации.

 2.11. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на 
Имущество от Продавца к Покупателю, в полном объеме несет Покупатель

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец передает Имущество Покупателю не позднее, чем через 30 дней после дня полной 
оплаты Имущества по акту приема-передачи, подписанному Сторонами. 

3.2. Покупатель обязан: 
 3.2.1. Произвести оплату Имущества в размере и сроках, указанных в настоящем Договоре. 
3.2.2. Принять переданное Продавцом имущество и подать документы для оформления перехода 

права собственности на него в соответствии с законодательством Российской Федерации не позд-
нее, чем через 30 дней после полной оплаты имущества. 

С момента подписания акта приема - передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Имущества. 

3.2.3. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Имущества. 
3.2.4. Доказывать свое право на покупку. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего договора, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством. Судебные споры подлежат рассмотрению по месту нахождения 
Продавца. 

 4.3. За нарушение сроков внесения денежных средств, в счет оплаты Имущества в порядке, пред-
усмотренном разделом 2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 
1/300 (одной трёхсотой) ключевой ставки Банка России, действующей на дату выполнения денежно-
го обязательства от невнесенной суммы, за каждый день просрочки.

Продавец в течение трех дней с момента истечения допустимой просрочки направляет Покупа-
телю письменное уведомление. С момента отправления уведомления Договор считается растор-
гнутым, а все обязательства Сторон по Договору прекращаются. При этом внесенный Покупателем 
задаток не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется.

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
4.4. В случае нарушения сроков платежа, установленных разделом 2 настоящего договора, или 

в случае неполной оплаты Покупателем суммы, предусмотренной п. 2.1. настоящего договора, По-
купатель выплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1 процентов от невыплаченной суммы за 
каждый день просрочки платежа. 

4.5. В случае нарушения Покупателем сроков, предусмотренных разделом 2 настоящего догово-
ра, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1 процентов от цены продажи имуще-
ства за каждый день просрочки неисполненного в срок обязательства. 

Расторжение договора не освобождает от выплаты указанной неустойки. 
4.6. В случае расторжения договора Покупатель возвращает Продавцу полученное имущество, а 

Продавец возвращает Покупателю цену продажи имущества без учета индексации. В случае рас-
торжения договора по вине Покупателя цена продажи возврату не подлежит. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами. 
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 

договора и произведения полного взаиморасчета. 
5.4. Договор подлежит расторжению: 
 5.4.1.По взаимному соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением.
5.4.2. По требованию Продавца за нарушение Покупателем обязательств по договору, предус-

мотренных разделом 3 настоящего договора путем направления Покупателю письменного отказа 
Продавца от исполнения договора.

5.4.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному 
экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр - органу, осуществляющему государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области.

Юридический и почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, 
ул. Школьная, д. 1 «Б»

ИНН 7627034717 КПП 762701001
Расчетный счет 403 028 106 788 850 000 11
Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001
Получатель - Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО (УФ и СЭР Администрации ЯМР ЯО, Ад-

министрация Карабихского СП ЯМР ЯО, л.с.849.01.001.3)
Покупатель: _________________________________________________
___________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
____________________________________ _________________________________

_________________________/_________/  __________________/_____________/

М.П.    М.П.

АКТ N _____
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ К ДОГОВОРУ N ______ ОТ «____» ____________ 20__Г. 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ___

_______________________________________________________________
 
 д. Карабиха       

 «__»____________ 20___ г.
 
Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Карабихского сельского 
поселения Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, передает в соб-
ственность, а __________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
принимает в соответствии с договором купли-продажи № _______ от «___»_________ 20___ г. сле-
дующее Имущество:

 - баня, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 222,9 кв.м., кадастровый номер 
76:17:010101:8427 (далее - имущество).

- земельный участок общей площадью 411 кв.м, кадастровый номер: 76:17:150401:220, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации 
здания бани.

 Техническое состояние объектов недвижимого имущества удовлетворительное. 
 
 
ПОДПИСИ СТОРОН:
 

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Карабихского 
сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области 

____________________/А.В. Шатский./  __________________/______________/

М.П. 

Информация 

Внимание! Документы о представителе, подавшем заявку, со-
держащиеся в регистрационных данных на площадке и актуальные 
на дату и время окончания срока подачи заявок на участие, будут 

направлены на рассмотрение Продавцу/Организатору торгов вместе 
с заявкой на участие 

Сведения и документы  

Заявление 

Подавая заявку на участие в торгах, физическое лицо или юридиче-
ское лицо в лице уполномоченного представителя подтверждает, что 
на дату подписания заявки ознакомлено с Регламентом электронной 
площадки, в соответствии с которым осуществляется перечисление 
задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата 

задатка. Физическое лицо, либо представитель юридического лица, 
действующий от его имени и в его интересах, ознакомлен с положе-

ниями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных физическому лицу понятны и 

такое лицо дает согласие на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае передоверия) 

Согласие соблюдать требова-
ния, указанные в извещении и 

документации * 
Согласен

 

Требование к приложению 
заявки на участие по форме 

Организатора процедуры 
 

Заявка на участие по форме 
Организатора процедуры  

Требуемые документы  

Дополнительные сведения  

Подтверждение о том, что в 
составе заявки приложены 

все документы, указанные в 
извещении и документации * 

Подтверждаю

 

Ваши действительные сертификаты: 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 
1. Раздел « Сведения о процедуре»: 
- поля «Номер извещения», «Наименование процедуры» заполняются автоматически данными 

из извещения. 
2. Раздел « Сведения о лоте»: 
- поля «Номер лота», «Наименование лота» заполняются автоматически данными из извещения. 
3. Раздел «Сведения о пользователе»: 
- поля раздела заполняются автоматически данными из регистрационных данных пользователя 

на площадке. 
4. Раздел «Сведения о представителе, подавшем заявку»: 
- поле «ФИО представителя» заполняется автоматически данными из регистрационных сведений 

пользователя на площадке. 
5. Раздел «Сведения и документы»: 
- поле «Согласие соблюдать требования, указанные в извещении и документации»: необходимо 

выбрать значение «Согласен»; 
- поле «Заявка на участие по форме Организатора процедуры»: необходимо прикрепить файл 

документа с заявкой, в случае если в поле «Требование к приложению заявки на участие по форме 
Организатора процедуры» указано значение «Требуется»; 

- поле «Требуемые документы»: необходимо прикрепить файлы документов, указанных Организа-
тором торгов в извещении (документации о торгах); 

- поле «Дополнительные сведения»: могут быть указаны сведения для Организатора процедуры 
по усмотрению пользователя; 

- поле «Подтверждение о том, что в составе заявки приложены все документы, указанные в из-
вещении и документации»: необходимо выбрать значение 

«Подтверждаю». 
 
Максимально возможный размер файла документа для загрузки - 51200 кБ. Максимальное до-

пустимое количество прикрепленных файлов документов – 100. 
 
Электронная заявка должна быть подписана электронной подписью пользователя. 
 

Приложение 3
к информационному сообщению 

ДОГОВОР №___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМОГО НА АУКЦИОНЕ 

д. Карабиха
Ярославского района,
Ярославской области  
«____»___________20___ г.

 Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Карабихского сельского по-
селения Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 года № 860, на основании Протокола от _______________20___ года ____________ заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является имущество, находящееся в 
муниципальной собственности Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области: 

- баня, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью - 222,9 кв.м., кадастровый номер 
76:17:010101:8427 (далее - имущество).

- земельный участок общей площадью - 411 кв.м, кадастровый номер: 76:17:150401:220, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и экс-
плуатации здания бани.

Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает на условиях, изложенных в настоящем 
договоре, по итогам состоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, п. Дубки, 
ул. Огородная, д.2б: 

Документы-основания возникновения права муниципальной собственности Карабихского сель-
ского поселения: Свидетельство о государственной регистрации права 76-АБ № 499181 от 25 ноя-
бря 2011 года, Свидетельство о государственной регистрации права 76-АБ № 499180 от 25 ноября 
2011 года, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ярославской области. 

1.2. Существующие ограничения (обременения) права на объект продажи:
не зарегистрировано.
1.3. Право на приобретение Имущества в собственность Покупатель имеет в соответствии с про-

токолом об итогах проведения аукциона от «___»___________20___ г. № _____. 

2. ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ

 2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи имущества составляет ________ руб. _____ 
коп. НДС составляет _____ руб. _____ коп.

Итого цена Имущества с учетом НДС составляет __________ руб. _____ коп.
 2.2. Оплата цены Имущества, указанной в пункте 2.1. производится путем безналичного расчета, 

при этом:
 2.2.1. Покупатель: Юридическое лицо – перечисляет сумму денежных средств без НДС в размере 

_________ (_______________________) руб. (сумма прописью)
на счет Продавца, указанный в разделе 6 настоящего Договора, (в графе «Назначение платежа» 

следует указать: « По договору купли-продажи ________№____от ______»).
Сумму НДС, составляющую ________ (_______________) руб. (сумма прописью)
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целого рубля в сторону увеличения:
1.1. В приложении 1 пункт 2 подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
« 2.1. Предельный размер должностного оклада муниципальных служащих в Ивняковском сель-

ском поселении:

Должности муниципальной службы Размер оклада, руб.

Высшая 9459

Главная 7384

Ведущая 6916

Старшая 5148

Младшая 4004

1.2. В приложении 1 пункт 3 подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предельный размер оклада за классный чин муниципальных служащих в Ивняковском сель-

ском поселении:

Классный чин Размер оклада, руб.

Действительный муниципальный советник 1 класса 2559

Действительный муниципальный советник 2 класса 2382

Действительный муниципальный советник 3 класса 2226

Муниципальный советник 1 класса 2060

Муниципальный советник 2 класса 1914

Муниципальный советник 3 класса 1779

Советник муниципальной службы 1 класса 1633

Советник муниципальной службы 2 класса 1488

Советник муниципальной службы 3 класса 1373

Референт муниципальной службы 1 класса 1228

Референт муниципальной службы 2 класса 1113

Референт муниципальной службы 3 класса 999

Секретарь муниципальной службы 1 класса 895

Секретарь муниципальной службы 2 класса 801

Секретарь муниципальной службы 3 класса 687

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области  Н.В. Ванюкова

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 «26» МАЯ 2020 ГОДА   №43

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИВНЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 2020 ГОД

На основании Устава Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, Регламента работы Муниципального Совета Ивняковского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области, в целях организации эффективной 
деятельности Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области в 2020 году, Муниципальный Совет Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить План работы Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области на 2020 год (Приложение).

2. Установить, что План работы Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области на 2020 год (далее – План работы) может 
корректироваться в процессе формирования повестки дня на очередное заседание Муниципального 
Совета Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти без внесения изменений в настоящее решение и приложение к нему.

3. В план работы Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района Ярославской области могут вноситься изменения не чаще чем один раз в 
квартал.

4. Установить, что контроль за своевременным рассмотрением вопросов в соответствии с Планом 
работы осуществляет Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области.

5. Обнародовать настоящее решение в соответствии с ч.1 ст. 36 Устава Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского СП ЯМР ЯО    Н.В. Ванюкова 

Глава Ивняковского СП ЯМР ЯО   И.И. Цуренкова
 

Приложение к решению
Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области
от «26» мая 2020 года № 43

ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКО1Й ОБЛАСТИ

НА 2020 ГОД

№ 
п/п Наименование вопроса Ответственный за под-

готовку Срок исполнения

1

О внесении изменений 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»

Администрация Ивняков-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области

По мере не-
обходимости

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «26» МАЯ 2020 ГОДА   №40

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 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 

51 911 686,77 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 52 800 981,04 

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».
 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.

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Н.В. Ванюкова

Глава Ивняковского сельского поселения   И.И. Цуренкова

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «26» МАЯ 2020 ГОДА   №41

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.12.2019 ГОДА № 23

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формирова-
нии нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской 
области», Уставом Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, а также в целях приведения Положения о предоставлении гарантий осуществления 
полномочий Главы Ивняковского сельского поселения, утвержденное решением Муниципального 
Совета Ивняковского сельского поселения от 24.12.2019 года № 23, в соответствие с постанов-
лением Правительства Ярославской области от 25.03.2020 № 234-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства области от 24.09.2008 № 512-п», Муниципальный Совет Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального совета Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области от 24.12.2019 года № 21 «Об утверждении Положения 
о предоставлении гарантий осуществления полномочий Главы Ивняковского сельского поселения» 
следующие изменения, применив единый индекс изменения (повышения) должностных окладов в 
размере 1,04 с округлением до целого рубля в сторону увеличения:

1.1.  Пункт 3 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«3. Оплата труда Главы Ивняковского сельского поселения, с учетом положений правового акта 

высшего органа исполнительной власти Ярославской области, состоит из:
1) ежемесячного денежного вознаграждения, включающего:
- должностной оклад в размере 11128 рублей;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за сложность и напряженность работы, предель-

ный размер которой составляет 140 процентов от должностного оклада;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за допуск к государственной тайне на постоян-

ной основе, размер которой устанавливается в соответствии с федеральным законодательством в 
зависимости от степени секретности сведений, к которым имеет доступ Глава Ивняковского сель-
ского поселения»

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 распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области   Н.В. Ванюкова

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 «26» МАЯ 2020 ГОДА   №42

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ИВНЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИВНЯ-

КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.12.2019 ГОДА № 21 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формирова-
нии нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской 
области», Уставом Ивняковского сельского поселения, а также в целях приведения Положения об 
условиях оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда служащих Администрации 
Ивняковского сельского поселения, утвержденное решением Муниципального Совета Ивняковско-
го сельского поселения от 24.12.2019 года № 21, в соответствие с постановлением Правительства 
Ярославской области от 25.03.2020 № 234-п «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства области от 24.09.2008 № 512-п», Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального совета Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области от 24.12.2019 года № 21 «Об утверждении Положения 
об условиях оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда служащих Администрации 
Ивняковского сельского поселения» следующие изменения, применив единый индекс изменения 
(повышения) должностных окладов и окладов за классный чин в размере 1,04 с округлением до 

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА - ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, Д. ГРИГОРЬЕВСКОЕ, 

УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, Д.9

1. Описание имущества, предназначенного к продаже
1.1. Наименование и назначение имущества:
- земельный участок с кадастровым номером 76:17:082601:669, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общей 
площадью 1070 кв.м., рыночная стоимость 326 711, 00 рублей.

1.2. Местонахождение имущества: Ярославская область, Ярославский район, д.Григорьевское, 
ул.Молодежная, д.9.

1.3. Наименование балансодержателя, предоставившего имущество на продажу: Администрация 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

1.4. Наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено иму-
щество: Ярославская область.

1.5. Наименование муниципального образования, на территории которого расположено имуще-
ство: Заволжское сельское поселение.

1.6. Решение о приватизации принято решением Муниципального Совета Заволжского сельского 
поселения от 17.12.2019 №24 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации (про-
дажи) муниципального имущества Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области на 2020 год». 

1.7. Ограничения (обременения) права не зарегистрированы.
На земельном участке расположен жилой дом (кадастровый номер 76:17:082601:407), признан-

ный непригодным для проживания и подлежащий сносу.
2. Способ продажи имущества
2.1. Форма проведения торгов по продаже имущества: аукцион в электронной форме.
3. Условия продажи имущества
3.1. Начальная цена имущества, предназначенного к продаже, определена на основании отчета 

об оценке рыночной стоимости от 11 января 2020 года №2007/20 и составляет - 326 711, 00 рублей.
3.2.Срок продажи имущества - 1-3 квартал 2020 года.
3.3. Наличие ограничений на участие в торгах: ограничения в соответствии с действующим за-

конодательством.
3.4. Сумма задатка на участие в аукционе 20% от начальной цены продажи – 65 342, 20 рублей.
3.5. Шаг аукциона 5% - 16 335, 55 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

26.05.2020       №242

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА: ЗДАНИЕ БАНИ 
С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, 

Д. ГРИГОРЬЕВСКОЕ, УЛ.САДОВАЯ, Д.3

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. N178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Администра-

ции Заволжского сельского от 13.09.2017г. №298 «Об утверждении Положения о порядке плани-
рования приватизации муниципального имущества и принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности Заволжского сельского поселения», 
решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 17.12.2019г. №24 «Об ут-
верждении Прогнозного плана (программы) приватизации (продажи) муниципального имущества 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 
2020 год», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом За-
волжского сельского поселения, утвержденным решением Муниципального Совета Заволжского 
сельского поселения от 27.09.2017г. №135 Администрация Заволжского сельского поселения п о 
с т а н о в л я е т:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества: здание бани, назначение: нежи-
лое, 1-этажное, общая площадь 209,4 кв.м., рыночная стоимость 2 014 888, 00 рублей и земельный 
участок с кадастровым номером 76:17:082601:0290, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации бани, общей площадью 358 кв.м., 
рыночная стоимость 84 078, 00 рублей, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Левцовский с/о, д.Григорьевское, ул.Садовая, д.3, общая рыночная стоимость - 2 098 
966 рублей.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер», разместить в информацион-
но – телекоммуникационной сети Интернет: на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Заволжского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя сектора муниципального 
имущества и земельных отношений Метлинову Е.Ю.

4. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

 
Утверждено постановлением
Администрации Заволжского
сельского поселения
от 26.05.2020г. №242

 
УСЛОВИЯ

ПРИВАТИЗАЦИИ - ЗДАНИЕ БАНИ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, Д. ГРИГОРЬЕВСКОЕ, УЛ.САДОВАЯ, Д.3

1. Описание имущества, предназначенного к продаже
1.1. Наименование и назначение имущества:
 - здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 209,4 кв.м., рыночная стоимость 

2 014 888,00 рублей
- земельный участок с кадастровым номером 76:17:082601:0290, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации бани, общей пло-
щадью 358 кв.м., рыночная стоимость 84 078,00 рублей.

Общая рыночная стоимость предлагаемого к продаже имущества - 2 098 966 рублей
1.2. Местонахождение имущества: Ярославская область, Ярославский район, д.Григорьевское, 

ул.Садовая, д.3.
1.3. Наименование балансодержателя, предоставившего имущество на продажу: Администрация 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
1.4. Наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено иму-

щество: Ярославская область.
1.5. Наименование муниципального образования, на территории которого расположено имуще-

ство: Заволжское сельское поселение.
1.7. Решение о приватизации принято решением Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения от 17.12.2019 №24 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации (про-
дажи) муниципального имущества Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области на 2020 год». 

1.8. Перечень объектов, составляющих имущество, предназначенное к продаже:

№ 
п/п Наименование имущества Рыночная стоимость

1.
Здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 209,4 
кв.м., расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, Левцовский с/о, д.Григорьевское, ул.Садовая, д.3 

 2 014 888,00 рублей 
(Отчет № 2006/20 об 

оценке рыночной стои-
мости от 10.01.2020г.)

2.

Земельный участок с кадастровым номером 76:17:082601:0290, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания и эксплуатации бани, общей площадью 358 
кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, Левцовский с/о, д.Григорьевское, ул.Садовая, д.3

84 078,00 рублей  
(Отчет № 2006/20 об 

оценке рыночной стои-
мости от 10.01.2020г.)

1.9. Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. 
2. Способ продажи имущества
2.1. Форма проведения торгов по продаже имущества: аукцион в электронной форме.
3. Условия продажи имущества
3.1. Начальная цена имущества, предназначенного к продаже, определена на основании отчета 

об оценке рыночной стоимости от 10 января 2020 года №2006/20 и составляет - 2 098 966,00 рублей.
3.2.Срок продажи имущества - 1-3 квартал 2020 года.
3.3. Наличие ограничений на участие в торгах: ограничения в соответствии с действующим за-

конодательством.
3.4. Сумма задатка на участие в аукционе 20% от начальной цены продажи – 419 793,20 рублей.
3.5. Шаг аукциона 5% - 104 948,30 рублей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020 №941

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:168201:1417, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, 
МЕЛЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, П. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Му-
ниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муници-
пального района», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения на территории п. Козьмодемьянск по проекту постанов-
ления Администрации Ярославского муниципального района «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в границах земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:168201:1417, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Меленковский сельский округ, п. Козьмодемьянск» (приложение).

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления указанному в пункте 1 поста-
новления, с 28.05.2020 по 11.06.2020 на официальном сайте Администрации Ярославского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресной ссылке 
(https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/index.php) и в ходе проведения экспозиции.

3. Организатором общественных обсуждений по проекту постановления, указанному в пункте 
1 постановления, назначить управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР.

4. Экспозицию проекта постановления указанного в пункте 1 постановления, и информационных 
материалов к нему провести на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 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 28.05.2020 по 11.06.2020 .

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 4 
и 10 (тел. 45-04-39, 42-95-11) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

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

пального района, указанного в пункте 1 постановления, включают в себя текстовую часть, ситу-
ационные схемы расположения земельного участка с кадастровым номером 76:17:168201:1417, 
фрагмент карты градостроительного зонирования Курбского сельского поселения ЯМР, схемы пла-
нировочной организации земельного участка с кадастровым номером 76:17:168201:1417, уведомле-
ние о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, извлечение 
из правил землепользования и застройки Курбского сельского поселения ЯМР;

- порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского 
муниципального района»;

- предложения и замечания по проекту постановления Администрации Ярославского муниципаль-
ного района, указанному в пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошед-
шие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, могут вносить в письменном виде до 11.06.2020 в управление архитектуры и градо-
строительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 
(каб. 10), а также в электронном виде на официальном сайте администрации Ярославского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе проведения 
общественных обсуждений.

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 27.05.2020 № 941

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

НОМЕРОМ 76:17:168201:1417, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, МЕЛЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, П. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК

В соответствии со статьей 40 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 общественных обсуждений (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 строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, в целях однократного изменения 
отступа от установленного градостроительным регламентом, для строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 76:17:168201:1417, расположенном 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, п. Козьмоде-
мьянск, в части:

- отступа на 1,40 – 2,60 метра от северо-западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:168201:1417 для строительства индивидуального жилого дома.

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:168201:1417 строительство 
индивидуального жилого дома проводить с соблюдением требований технических регламентов, зе-
мельного, градостроительного и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии со 
схемой расположения здания (приложение к постановлению).

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 Приложение 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЯ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:168201:1417.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020 №940

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:144401:1430, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КАРАБИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ, Д.БЕГОУЛЕВО, 9 КМ МОСКОВСКОГО ШОССЕ, СТРОЕНИЕ 6»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Му-
ниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муници-
пального района», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения на территории Карабихского сельского поселения по 
проекту постановления Администрации Ярославского муниципального района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:17:144401:1430, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Бегоулево, 9 км Московского 
шоссе, строение 6» (приложение).

2. Провести общественные обсуждения по проекту постановления указанному в пункте 1 поста-
новления, с 28.05.2020 по 11.06.2020 на официальном сайте Администрации Ярославского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресной ссылке 
(https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/index.php) и в ходе проведения экспозиции.

3. Организатором общественных обсуждений по проекту постановления, указанному в пункте 
1 постановления, назначить управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР.

4. Экспозицию проекта постановления указанного в пункте 1 постановления, и информационных 
материалов к нему провести на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 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 28.05.2020 по 11.06.2020 .

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 4 
и 10 (тел. 45-04-39, 42-95-11) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

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

ципального района, указанного в пункте 1 постановления, включают в себя схему планировочной 
организации земельного участка с кадастровым номером 76:17:144401:1430, текстовую часть, раз-
решение на реконструкцию, поэтажные планы и фасад здания, ситуационные схемы расположения 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:144401:1430, фрагмент карты градостроитель-
ного зонирования сельского поселения ЯМР, извлечение из правил землепользования и застройки 
Карабихского сельского поселения ЯМР;

- порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского 
муниципального района»;

- предложения и замечания по проекту постановления Администрации Ярославского муниципаль-
ного района, указанному в пункте 1 постановления, участники общественных обсуждений, прошед-
шие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, могут вносить в письменном виде до 11.06.2020 в управление архитектуры и градо-
строительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 
(каб. 10), а также в электронном виде на официальном сайте администрации Ярославского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе проведения 
общественных обсуждений.

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 27.05.2020 № 940

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

НОМЕРОМ 76:17:144401:1430, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КАРАБИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Д. БЕГОУЛЕВО, 9 КМ 

МОСКОВСКОГО ШОССЕ, СТРОЕНИЕ 6

В соответствии со статьей 40 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 общественных обсуждений (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 строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, в целях однократного изменения 
отступа от установленного градостроительным регламентом, для строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 76:17:144401:1430, расположенном по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Бегоулево, 9 
км Московского шоссе, строение 6, в части:

- минимального отступа до 1,10 – 2,60 метра от северо-восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:144401:1430 для реконструкции здания, в соответствии со схемой рас-
положения здания (приложение к постановлению)

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:144401:1430 реконструкцию 
здания проводить с соблюдением требований технических регламентов, земельного, градострои-
тельного и иного законодательства Российской Федерации.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 Приложение 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЯ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:144401:1430 .

 

2

О внесении дополнений в решение Муници-
пального Совета Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области от 14.04.2017 
года № 106 «Об утверждении Перечня 

видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления Ивняковского 

сельского поселения, уполномоченных на их 
осуществление»

Администрация Ивняков-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области

По мере не-
обходимости

3

О внесении изменений и дополнений в 
решение Муниципального Совета Ивняков-
ского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области 
от 30 мая 2013 года № 132 «О реализации 

законодательства о противодействии 
коррупции»

Администрация Ивняков-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области

По мере не-
обходимости

4

Об утверждении Порядка организации 
доступа к информации о деятельности 

Администрации Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области и о признании 
утратившим силу решения Муниципального 
Совета Ивняковского сельского поселения 

ЯМР ЯО от 30.12.2010 г. № 51 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Ивняковского 

сельского поселения»

Администрация Ивняков-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области

По мере не-
обходимости

5
Об утверждении дополнительных соглашений 

к соглашениям о передаче осуществления 
полномочий в сфере культуры на 2020 год

Администрация Ивняков-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области

По мере не-
обходимости

6

Об итогах работы Главы и Администрации 
Ивняковского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской 

области за 2019 год

Глава Ивняковского 
сельского поселения 

Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области

I квартал

7
О внесении изменений в Устав Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области

Администрация Ивняков-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области

По мере не-
обходимости

8

О внесении изменений в решение Муници-
пального Совета Ивняковского сельского 
поселения № 133 от 27.12.2017 г. «Об ут-

верждении Положения «Об автомобильных 
дорогах местного значения и осуществления 
дорожной деятельности на территории Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского 

муниципального района ЯО»»

Администрация Ивняков-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области

По мере не-
обходимости

9

О внесении изменений в решение Муници-
пального Совета Ивняковского сельского 

поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области № 23 от 24.12.2019 

«Об утверждении Положения о порядке 
предоставления гарантий осуществления 

полномочий Главы Ивняковского сельского 
поселения»

Администрация Ивняков-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области

По мере не-
обходимости

10

О признании утратившим силу решения Му-
ниципального Совета Ивняковского 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»

Администрация Ивняков-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области

По мере не-
обходимости

11

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области за 2019 год

Администрация Ивняков-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области

По мере не-
обходимости

12
О бюджете Ивняковского сельского по-

селения ЯМР ЯО на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

Администрация Ивняков-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области

IV квартал

13

Об утверждении соглашений о передаче 
полномочий по решению вопросов местного 
значения между муниципальным районом и 

поселениями

Администрация Ивняков-
ского сельского поселения 
Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 
области, Администрация 

Ярославского муниципаль-
ного района

IV квартал

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «26» МАЯ 2020 ГОДА   №45

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

ОБЛАСТИ № 132 ОТ 30.05.2013 ГОДА 
«О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» И О ПРИ-
ЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИВНЯКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 31 ОТ «05» ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, Муниципальный Совет Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ:

1. Приложение № 3 к решению Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области от 30 мая 2013 года № 132 «О реализации 
законодательства о противодействии коррупции» признать утратившим силу.

2. Отменить решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области № 31 от «05» февраля 2020 года «О внесении изме-
нения в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области от 30 мая 2013 года № 132 «О реализации законодательства 
о противодействии коррупции»».

3. 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.

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

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского  сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области  Н.В. Ванюкова

Глава Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области  И.И. Цуренкова
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(2019_02) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полонской Аленой Васильевной (адрес: 150014, г.Ярославль, ул. Угличская, 
д. 20, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852) 30-06-05, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26283), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:151607:223, расположенные 
по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, рп. Красные Ткачи, ул. Красная, дом 59.
Заказчиком работ является ПОЛЯНСКАЯ ОКСАНА ЯРОСЛАВОВНА, адрес: Ярославская область, 
г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 8/3, кв. 15
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 150014, 
Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Угличская, д. 20, 01.07.20г. в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150014, г. Ярославль, ул. 
Угличская, д. 20, с понедельника по пятницу с 10 до 12 часов; тел.(4852) 30-06-05. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на 
местности принимаются по этому же адресу с 28.05.2020г. до 29.06.2020г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. 
Ярославская, р-н Ярославский, рп. Красные Ткачи, ул. Красная,  в районе д. 59.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(2019_03) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовым Виктором Владимировичем, эл.почта: o.vin@list.ru, 
тел: 89109684064, номер регистрации в государственном реестре 5385, аттестат №76-11-101, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кад.№ 76:17:111901:33, 
расположенного по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Лютовский, д. Алексеевское, 
дом 4, в пределах кадастрового квартала 76:17:111901. Заказчики работ: КОВРИГИНА СВЕТЛАНА 
СТАНИСЛАВОВНА, Ярославская область, Ярославский район, ст.Лютово,  ул.Восточная, д.12, 
кв.37; ЕРМОЛИНА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА, г.Ярославль, Ленинградский проспект, д.72, кв.165, 
89109684064. Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ярославская, р-н Ярославский, с/с Лютовский, д. Алексеевское, напротив зу 
кад. №76:17:111901:133  29.06.2020г. в 09 часов 00 минут; С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, д.28А, оф.206, в течение 30 
дней с момента опубликования извещения. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования границ земельного участка на местности принимаются с 28.05.2020г. по 
26.06.2020г. по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Ярославская, 
р-н Ярославский, с/с Лютовский, д. Алексеевское, дом 4; все земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 76:17:111901, а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении данных кадастровых работ. При проведении согласования при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Лютовский 
сельский округ, дер. Торговцево.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных це-
лей, в течение 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 муници-
пальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, каб. №8. 

Дата окончания приема заявлений 29.06.2020.
 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.

(2019_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 ГРАНИЦ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Масловой Анной Владимировной, СНИЛС 061-407-428 30, 
квалификационный аттестат № 76-10-2, тел.  8 905 136 00 10 (Ярославская обл., г. Данилов, ул. 
Карла Маркса, д. 26).
Выполняются кадастровые работы по выделу 5 (пяти) земельных участков в счет 6 земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с К№ 76:05:000000:220, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Даниловский район, Семивраговский с/с, колхоз 
«Заветы Ленина».
Заказчиком работ является ООО ПЛЕМЗАВОД «РОДИНА», ИНН 7627036344, ОГРН 1117627000809, 
Ярославская область, Ярославский район, с. Андроники, ул. Ярославская, д. 15 (контактное лицо 
Рыжова Елена Николаевна, тел. (4852) 76-67-33).
Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания состоится по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский район, с. Андроники, ул. Ярославская д. 15, «29» июня 2020 г., в 
10 часов.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, с. 
Андроники, ул. Ярославская д. 15.  
Мотивированные возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с 29.05.2020 г. по 28.06.2020 г. по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский район, с. Андроники, ул. Ярославская д. 15.
Смежные земельные участки, правообладателям которых требуется согласовать местоположение 
границы при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020 №942

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ (СОДЕРЖАЩЕМУ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) «ГАЗОПРОВОД 

В Д. ГЛЕБОВСКОЕ ЯРОСЛАВСКОГО МР»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и прове-
дения обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярослав-
ского муниципального района», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории (содержа-
щему проект межевания территории) «Газопровод в д. Глебовское Ярославского МР».

2.  Установить срок проведения общественных обсуждений по проекту, указанному в 
пункте 1 постановления, с 28.05.2020 по 25.06.2020.

3. Организатором общественных обсуждений по проекту, указанному в пункте 1 поста-
новления, назначить управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР.

4. Разместить проект планировки территории (проект межевания территории в составе 
проекта планировки), указанный в пункте 1 постановления, на официальном сайте Адми-
нистрации Ярославского муниципального района для ознакомления https://yamo.adm.yar.
ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/.

5. Экспозицию проекта, указанного в пункте 1 постановления, и информационных мате-
риалов к нему провести в управлении архитектуры и градостроительства Администрации 
ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (1 этаж, около каб. 
11), 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 28.05.2020 по 25.06.2020.

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

6. Установить, что:
- порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со ста-

тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального 
Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального 
района»;

- предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 1 постановления, участни-
ки общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в письмен-
ном виде до 11.06.2020 в управление архитектуры и градостроительства Администрации 
ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), а также 
в электронном виде на официальном сайте администрации Ярославского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе проведения 
общественных обсуждений.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации ЯМР Н.Д. Степанова.

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального райо-

на      Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020 №943

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕР-
РИТОРИИ (ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ) «РАСПРЕ-

ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ С. КУРБА»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и прове-
дения обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярослав-
ского муниципального района», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения на территории с. Курба по проекту планиров-
ки территории (проекту межевания в составе проекта планировки) «Распределительные 
газовые сети с. Курба».

2.  Установить срок проведения общественных обсуждений по проекту, указанному в 
пункте 1 постановления, с 29.05.2020 по 26.06.2020.

3. Организатором общественных обсуждений по проекту, указанному в пункте 1 поста-
новления, назначить управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР.

4. Разместить проект планировки территории (проект межевания территории в составе 
проекта планировки), указанный в пункте 1 постановления, на официальном сайте Адми-
нистрации Ярославского муниципального района для ознакомления https://yamo.adm.yar.
ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/.

5. Экспозицию проекта, указанного в пункте 1 постановления, и информационных мате-
риалов к нему провести в управлении архитектуры и градостроительства Администрации 
ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (1 этаж, около каб. 
11), 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 29.05.2020 по 26.06.2020.

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

6. Установить, что:
- порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со ста-

тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального 
Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального 
района»;

- предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 1 постановления, участни-
ки общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в письмен-
ном виде до 11.06.2020 в управление архитектуры и градостроительства Администрации 
ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), а также 
в электронном виде на официальном сайте администрации Ярославского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе проведения 
общественных обсуждений.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации ЯМР Н.Д. Степанова.

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального райо-

на      Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

При официальном опубликовании решения Муниципального Совета Ярославского му-
ниципального района от 30.04.2020 № 40 «Об утверждении генерального плана населен-
ного пункта деревни Красный Бор Заволжского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района» в Деловом вестнике газеты «Ярославский агрокурьер» от 14 мая 
2020 года № 17(10007) допущены технические ошибки. В абзаце втором пункта 2 и абзаце 
втором пункта 4 Положения о территориальном планировании генерального плана насе-
ленного пункта деревня Красный Бор Заволжского сельского поселения вместо кадастро-
вого номера земельного участка 76:17:107101:6489 ошибочно указан кадастровый номер 
земельного участка 76:17:115201:6489.

Данное информационное сообщение является дополнением к официальному опу-
бликованию решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 30.04.2020 № 40 «Об утверждении генерального плана населенного пункта деревни 
Красный Бор Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района» 
в Деловом вестнике газеты «Ярославский агрокурьер» от 14 мая 2020 года № 17(10007).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ 28.05.2020

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руко-
водствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предостав-
лении земельных участков:

 - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
 1. Площадью 1686 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, 

Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Лютовский 
сельский округ, дер. Мокеевское.

 2. Площадью 1200 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, 

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯСНЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ГО-
СТА В ЧАСТИ МАРКИРОВКИ КРУП.

В торговых сетях встречаются одни и те же 
крупы с разной маркировкой или этикеткой. 
Управление Россельхознадзора по Ярослав-
ской области разъясняет с чем это связано.

Дело в том, что со 2 сентября 2019 года 
введен в действие в качестве национального 
стандарта РФ межгосударственный стандарт 
ГОСТ 26791-2018 «Продукты переработки зер-
на. Упаковка, маркировка, транспортировка и 
хранение» в этом стандарте изменились тре-
бования к маркировке продуктов переработки 
зерна.

Стандарт распространяется на продукты 
переработки зерна, предназначенные для пи-
щевых целей (муку, толокно, крупу, зародыш 
зерна, мучные и зерновые смеси, хлопья, отру-
би, зерно для проращивания, мюсли, продук-
ты, полученные путем экструзии или термо-
обработки зерна или крупы), и устанавливает 
требования к их упаковке, маркировке, транс-
портированию и хранению.

Маркировка должна быть нанесена на каж-
дую единицу потребительской упаковки и со-
держать следующие данные, характеризую-
щие продукцию:

• наименование продукта, вид, сорт и но-
мер (пример: крупа ячменная ячневая № 2, 
пшено шлифованное 1 сорт, рис шлифован-
ный 1 сорт)

• массу нетто (количество);

• дату изготовления (месяц, год);

• срок годности (в соответствии с ГОСТ);

• условия хранения;

• номер партии или номер смены упаковыва-
ния;

• наименование и местонахождение изготови-
теля (юридический адрес, включая страну);

• товарный знак изготовителя (при наличии);

• рекомендации по приготовлению или упо-
треблению продукта (при необходимости);

• информацию о пищевой и энергетической 
ценности (калорийности) в 100 г продукта, 
содержание белков, жиров, углеводов;

• обозначение стандарта или других норма-
тивных документов на продукцию;

• сведения о наличии генетически модифи-
цированных организмов (ГМО) (если при-
сутствие ГМО декларировано);

• единый знак обращения продукции на рын-
ке государств - членов Таможенного союза;

• фактический адрес изготовителя, если он 
отличается от юридического;

• состав (если продукция многокомпонент-
ная и наименование продукта не позволяет 
установить наличие этого компонента).

Дата изготовления и номер партии (смены) 
должны быть обозначены арабскими цифрами 
и нанесены на поверхность упаковки или на 
этикетку печатанием маркировочной краской 
или штампованием.

Информацию о содержании биологически 
активных добавок, витаминов, минеральных 
веществ, сухой клейковины, хлебопекарных 
улучшителей и других пищевых добавок ука-
зывают в случае, если они вносились при из-
готовлении продукта.

Маркировка может быть нанесена любым 
способом и должна быть четкой и легко чита-
емой. Допускается размещать информацию на 
листе-вкладыше к каждой единице потреби-
тельской упаковки.

Таким образом, продукты переработки зер-
на, выпущенные до вступления изменений ГО-
СТа в силу, имеют один стандарт маркировки, а 
выпущенные после – другой. Этим и объясня-
ются различия упаковок одних и тех же круп.

Россельхознадзора
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ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 
И УВОЛЬНЕНИИ

Отделение ПРФ по Ярославской области ин-
формирует, что 24.04.2020 года принят Феде-
ральный закон от № 136-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 2 и 11 Федерального закона 
«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного 
страхования», в соответствии с которым Прави-
тельство РФ вправе устанавливать особенности 
порядка и сроки представления страхователями 
в территориальные органы ПФР сведений о тру-
довой деятельности зарегистрированных лиц.

В целях реализации данной нормы Прави-
тельством РФ принято Постановление от 26 
апреля 2020 года № 590 «Об особенностях по-
рядка и сроках представления страхователями 
в территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведений о трудовой де-
ятельности зарегистрированных лиц».

Согласно постановлению, работодатель пред-
ставляет в Пенсионный фонд России данные о 
приеме и увольнении работников не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания со-
ответствующего приказа (распоряжения), иных 
решений или документов, подтверждающих 
оформление трудовых отношений. Постановле-
ние распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2020 года, и действует до 31 
декабря 2020 года.

Передача сведений происходит в рамках су-
ществующего формата взаимодействия работо-
дателей с территориальными органами Пенси-
онного фонда.

Изменение сроков подачи сведений о приеме 
на работу и увольнении вызвано сложившейся 
эпидемиологической обстановкой и принимае-
мыми государством мерами по снижению роста 
безработицы и напряженности на рынке труда. 
В частности, оперативные сведения работода-
телей позволят центрам занятости населения 
быстрее принимать решение о предоставлении 
пособия по безработице.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Ярославской области 

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №7 
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЯЕТ

Суммы страховых взносов в фиксированном размере за расчетный период уплачиваются пла-
тельщиками не позднее 31 декабря текущего календарного года. Страховые взносы, исчислен-
ные с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачи-
ваются плательщиком не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

 В случае прекращения физическим лицом деятельности индивидуального предпринимате-
ля, уплата страховых взносов такими плательщиками осуществляется не позднее 15 календар-
ных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о задолженности можно в «Лич-
ном кабинете ИП». Чтобы оплатить взносы, достаточно ввести реквизиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Взносы также мож-
но заплатить с помощью группы сервисов «Уплата налогов и пошлин», разделы «Индивидуаль-
ные предприниматели», «Физические лица».

Периоды Вашей деятельности включаются в страховой стаж, необходимый для назначения 
пенсии, при условии фактической уплаты страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации.

Наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его взысканием в 
службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры (в том числе, при-
остановить операции на счетах должника в банке, арестовать его имущество, ограничить выезд 
должника за пределы Российской Федерации). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации Гражданин обязан уплачивать 
страховые взносы с момента приобретения им статуса индивидуального предпринимателя, то 
есть с момента внесения в ЕГРИП записи о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, и до момента государственной регистрации при 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности необходимо незамед-
лительно прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном законодательством о государственной регистрации. Только тогда прекратится 
начисление страховых взносов.

 При оформлении документов необходимых для государственной регистрации прекращения 
Вами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, Вы можете воспользоваться 
информацией (включая пошаговую инструкцию о действиях на этапах государственной реги-
страции при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя), размещенной на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в разделе 
«Индивидуальные предприниматели», подраздел «Меня интересует», подраздел «Прекращение 
деятельности ИП».

О КОЛИЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
НА 1 АПРЕЛЯ 2020 Г. 

Количество организаций, зарегистриро-
ванных на территории Ярославского муници-
пального района на 1 апреля 2020 г., составило 
1565 единиц (на 1 января 2020 г. – 1564). Из них 
1550 – юридические лица, 15 – филиалы, пред-
ставительства юридических лиц и других орга-
низаций без прав юридического лица.

Наибольшее число хозяйствующих субъ-
ектов сосредоточено в таких видах деятель-
ности, как торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и мотоциклов 
(26.6%), деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом (16.2%), строительство 
(12.8%), обрабатывающие производства (8.6%).

В составе хозяйствующих субъектов преоб-
ладают организации с частной формой соб-
ственности, доля которых на 1 апреля 2020 г. 
составила 87.7 процента. Доля организаций с 
государственной и муниципальной формами 
собственности составила 6.4 процента.

На 1 апреля 2020 г. в районе зарегистрирова-
но 1920 индивидуальных предпринимателей, 
прошедших государственную регистрацию 
(перерегистрацию) в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (на 1 января 2020 г. - 1921 
индивидуальный предприниматель).

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ

О ВЫВОЗЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯМИ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 
2020 Г.

В январе-марте 2020 г. по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2019 г. сельхозоргани-
зациями Ярославского района (без субъектов 
малого предпринимательства) объём вывоза 
скота и птицы (в живом весе) увеличился в 2.6 
раза1), молока – в 3.8 раза (Увеличение связано 
с изменением типа организаций.)).

Поставки скота и птицы были осуществлены 
в Костромскую, Курскую, Рязанскую, Москов-
скую, Брянскую и Тамбовскую области, моло-
ка – в Московскую область, зерна злаковых и 
бобовых культур – в Удмуртскую республику, 
Новгородскую, Вологодскую, Ленинградскую и 
Ульяновскую области.

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ
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ДАЧНИКИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ДАЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НАПОМНИЛА ЯРОСЛАВСКАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Почти полтора года назад вступил в силу 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Экс-
перты Ярославской кадастровой палаты про-
комментировали его основные положения.

С 1 января 2019 года вступил в силу 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Его основная цель – со-
вершенствование регулирования различных си-
туаций, сложившихся в сфере «дачной деятель-
ности». По данным Союза садоводов, в России не 
менее 60 млн дачников, и далеко не все нюансы 
организации этого популярного досуга были уч-
тены предыдущими нормативными актами.

ТОЛЬКО СНТ И ОНТ
Теперь, с момента вступления 217-ФЗ, 

граждане могут создавать только садоводче-
ские (СНТ) и огороднические некоммерческие 
товарищества (ОНТ). Указанные товарищества 
являются ТСН – товариществами собственни-
ков недвижимости. Уже существующие дачные 
объединения теперь автоматически причисля-
ются к садоводческим, а из законодательства 
выводятся все «дачные» понятия.

«Если у вас ранее созданы садоводче-
ские, дачные или огороднические по-
требительские кооперативы, то они 
должны быть преобразованы в ТСН», – 
поясняет заместитель директора Ка-
дастровой палаты по Ярославской об-
ласти Светлана Белова. 

Еще одной важной новацией стало уста-
новление на законодательном уровне прав и 
обязанностей граждан, занимающихся садо-
водством и огородничеством на территории 
товарищества без вступления в соответству-
ющие некоммерческие товарищества. 

Такие не состоящие в товариществе садо-
воды и огородники обязаны вносить плату за 
приобретение, создание и содержание иму-
щества общего пользования, текущий и капи-
тальный ремонт объектов, входящих в такое 
имущество, причем плата устанавливается 
идентичная, как и для членов товарищества.

«Права индивидуалов, как их привык-
ли называть, тоже расширились. Те-
перь они смогут присутствовать на 
собраниях, голосовать по принятию 
решения, касающегося финансовых и 
организационных вопросов, например 
распоряжения всем общим имуще-
ством, начиная от земельных участ-
ков, заканчивая шлагбаумами и ви-
деокамерами, – отмечает Светлана 
Белова. – Но принимать участие в вы-
боре правления и председателя това-
рищества индивидуалы не могут».

Также 217-ФЗ подробно разбирает процедур-
ные нюансы, связанные с управлением това-
риществом и контролем за его деятельностью, 
устанавливает компетенции общего собрания 
членов объединения и компетенции его пред-
седателя и правления, нормирует ведение де-
лопроизводства, возможные виды взносов.

ЧТО ГДЕ СТРОИТЬ
Согласно 217-ФЗ, на садовом участке мож-

но возвести жилой или садовый дом, хозпо-
стройки, индивидуальный гараж. Однако за-
кон оговаривает, что возведение объектов 
капитального строительства (ОКС) на садо-
вом участке возможно, только если участок 
расположен в границах территории, приме-
нительно к которой действует соответствую-
щий градостроительный регламент. При этом 
его параметры должны соответствовать па-
раметрам объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, указанным в пункте 39 
статьи 1 Градостроительного кодекса РФ. На 
огородном участке, как и прежде, строитель-
ство объектов недвижимости запрещено. Но 
закон предусматривает сохранение права на 
ранее возведенные хозпостройки и сооруже-
ния, если это право было зарегистрировано 
до 1 января 2019 года.

Стоит обратить внимание на то, что все 
дома, расположенные на садовых участках, 
сведения о которых внесены в Единый гос-
реестр недвижимости (ЕГРН) до 2019 года 
с указанием назначения «жилое» или «жи-
лое строение», признаются жилыми домами. 
Здания с назначением «нежилые», сезонного 
или вспомогательного использования, пред-
назначенные для отдыха и временного пре-
бывания людей, не являющиеся хозяйствен-
ными постройками и гаражами, признаются 
садовыми домами.

217-ФЗ также дал возможность перевода 
садового дома в жилой и жилого – в садовый. 

15 апреля 2020 года в силу вступил новый 
свод правил (СП) планировки и застройки 
территорий садоводческих товариществ. Из-
менения коснулись параметров ограждения 
территорий товариществ, были уточнены па-
раметры подъездных дорог. Также новый СП 
разграничил объекты общего пользования 
на обязательные и дополнительные, а также 
уточнил площадь земель общего назначе-
ния – теперь она должна составлять от 20% до 
25% территории товарищества. Появились и 
рекомендации по обеспечению условий для 
инвалидов и иных маломобильных групп 
населения, эвакуационных путей и выходов 
как из личных домов, так и из зданий общего 
пользования.

Изменились и рекомендации, касающие-
ся минимальной площади личного садового 
участка: теперь она составляет не менее 0,04 га. 

«Не стоит пугаться, поскольку новые 
правила касаются только вновь созда-
ваемых объединений. Уже существую-
щие товарищества эти изменения не 
затронут», – уточняет эксперт.

Согласно новому своду, под строения реко-
мендуется отводить до 30% площади личного 
садового участка, а с учетом дорожек, площа-
док и других пространств с твердым покры-
тием – не более 50%.

Рекомендованные параметры ограждений 
между участками, отступов от границ при по-
садке деревьев и проектировании септиков и 
компостов, размещения приборов учета элек-
троэнергии также были уточнены. 

«Эти нововведения разработаны в пер-
вую очередь для обеспечения безопасно-
сти граждан во время их пребывания 
на территории товариществ и носят 
рекомендательный характер», – гово-
рит Светлана Белова.

ТСН ИЛИ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
Иногда у граждан возникает вопрос, воз-

можно ли признать СНТ или ОНТ населенным 
пунктом. Согласно нормам 217-ФЗ, установ-
ление границ таких товариществ не является 
самостоятельным основанием для придания 
им статуса населенного пункта.

«Однако товарищество возможно 
включить в границы уже существую-
щих поблизости населенных пунктов. 
Для этого потребуется утверждение 
нового (или изменений действующего) 
генерального плана городского поселе-
ния или округа, схемы планирования 
муниципалитета, где товарищество 
расположено», – рассказывает заме-
ститель директора Ярославской када-
стровой палаты.

Желание стать частью населенного пун-
кта, как правило, связано с трудностями 
обеспечения товариществ необходимой ин-
фраструктурой. Ряд положений 217-ФЗ опре-
деляют формы и порядок поддержки ведения 
гражданами садоводства и огородничества 
для личных нужд на государственном и му-
ниципальном уровне. Такая поддержка, тем 
не менее, является правом, а не обязанностью 
органов государственной власти и местного 
самоуправления.

И НАПОСЛЕДОК: 
О ДОБЫЧЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Еще один важный пункт 217-ФЗ касается 

добычи товариществами подземных вод для 
организации хозяйственно-бытового водо-
снабжения. До 2020 лицензия на это не тре-
бовалась, однако теперь ее получение стало 
обязательным. 

«На данный момент существенно со-
кратится перечень документов и про-
ектов, необходимых для получения ли-
цензии, что существенно удешевляет 
процедуру. Более того, лицензия на во-
дяную скважину не нужна, если добыча 
воды из скважины составляет до 100 
кубометров в сутки и вода в него по-
ступает не из горизонта-источника 
централизованного водоснабжения. То 
есть личные скважины лицензировать 
не требуется, – поясняет эксперт. – 
Соответствующие поправки внесены в 
закон «О недрах»».

Штрафы за пользование недрами без ли-
цензии установлены Кодексом об админи-
стративных правонарушениях.

Таким образом, данный закон уменьшает 
количество организационно-правовых форм 
товариществ и более детально описывает 
права и обязанности участников, предостав-
ляет возможность регистрации недвижимо-
сти и постоянного там проживания.
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