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Приложение 
 к решению Муниципального 
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 28.05.2020 № 11

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

 В рамках муниципальных целевых программ «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 
в Карабихском сельском поселении», «Безопасность дорожного движения на территории Карабих-
ского сельского поселения», муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» мероприятие благоустройство дворовых территорий Карабихского сельского поселения за 1 
квартал 2020 года выполнены следующие мероприятия в рамках использования бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда.
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Не оплаче-
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МЦ «Со-
хранность 
муници-
пальных 
автомо-
бильных 
дорог в 
Кара-

бихском 
сельском 
поселе-

нии»

Кредиторская задолженность за 2019 год

Осущест-
вление 

технадзора 
за вы-

полнением 
работ по 
ремомнту 
дороги в п 
Дубки ул. 
Ленина

0,00 0,00 0,00

Админи-
страция 

Карабих-
ского СП

81696,00 11.03.2020 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 81696,00 0,00

2020год

Расчистка и 
содержание 

дорог в 
зимнее 
период 

вне границ 
населенных 

пунктов

0,00 251229,95 0,00

Амини-
страция 

Карабих-
ского СП

251229,95 25.02.2020 0,00

Проверка 
ПСД 0,00 0,00

30300,00 Амини-
страция 

Карабих-
ского СП

30300,00 27.01.2020

0,00
30300,00 30300,00 25.02.2020

Итого 0,00 251229,95 142296,00 311829,95 0,00

Муници-
пальная 
целевая 

про-
грамма 

«Безопас-
ность до-
рожного 

движения 
на тер-
ритории 

Кара-
бихского 
сельского 
поселе-

ния»

Приоб-
ретение 

дорожных 
знаков

0,00 0,00 185510,00

Амини-
страция 

Карабих-
ского СП

1680,00 19.02.2020 183830,00

Итого 0,00 0,00 185510,00 1680,00 183830,00

ВСЕГО 0,00 251229,95 327806,00 395205,95 183830,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.05.2020 №12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕ-

ТЬЕГО СОЗЫВА ОТ 23.11.2017 № 47

В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 20.01.2020 № 8 «Об индекса-
ции размеров должностных окладов», постановлением Правительства Ярославской области от 
25.03.2020 № 234-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 24.09.2008 
№ 512-п», Уставом Карабихского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы 

Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
утвержденное решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 23.11.2017 
№ 47, применив единый индекс изменения (повышения) должностного оклада в размере 1,04 с окру-
глением до целого рубля в сторону увеличения, следующие изменения:

1.1. В абзаце втором подпункта 1) пункта 3 цифры «10 700» заменить цифрами «11 128». 
2. Разместить решение на официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района Ярославской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

менту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и во-
просам местного самоуправления (Шибаев Д.С.).

5. Решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.

Глава Карабихского 
сельского поселения

_______________ А.В. Шатский
«___»____________ 2020 г. 

Заместитель председателя Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения

_______________ О.В. Николаева
 «___»__________ 2020 г.

ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020 №957

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии со статьями 5.1, 24 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О 
Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ярославского муниципального района», Администрация района п о с 
т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения на территории Туношенского сельского поселения в 
каждом населенном пункте по проекту генерального плана Туношенского сельского поселения».

2. Провести общественные обсуждения по проекту генерального плана, указанному в пункте 1 
постановления, с 08.06.2020 по 16.07.2020 на официальном сайте администрации Ярославского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресной ссыл-
ке (https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/index.php) и в ходе проведения экспозиции.

3. Организатором общественных обсуждений по проекту генерального плана, указанному в пун-
кте 1 постановления, назначить управление архитектуры и градостроительства Администрации 
ЯМР.

4. Экспозицию проекта генерального плана, указанного в пункте 1 постановления, и информа-
ционных материалов к нему провести на официальном сайте администрации Ярославского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в управлении ар-
хитектуры 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 08.06.2020 по 08.07.2020 .

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:
- 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 генерального плана, указанному в пункте 1 постановления, 
участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в письменном виде до 
08.07.2020 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 муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в ходе проведения общественных обсуждений.

6. Разместить проект генерального плана, указанный в пункте 1 постановления, на официальном 
сайте Администрации Ярославского муниципального района для ознакомления https://yamo.adm.yar.
ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2020 №953

ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

НА ТЕРРИТОРИИ ЯМР

В связи с нормализацией пожароопасной обстановки на территории ЯМР, Администрация района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить на территории Ярославского муниципального района особый противопожарный ре-
жим.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 30.04.2020 № 837 «О введении на территории ЯМР особого противопожарного режима».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

28.05.2020 №11

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОД

 На основании п.4.1 Положения о муниципальном дорожном фонде в Карабихском сельском по-
селении Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденного решением 
Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 26.11.2013 № 48 «О создании дорож-
ного фонда Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
 1. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 1 квартал 

2020 года согласно приложению.
 2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам 

и налоговой политике (Ю.А. Лазарев).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Карабихского 
сельского поселения 

_______________ А.В. Шатский 
«___»_____________ 2020 г. 

Заместитель председателя Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения

 ________________ О.В. Николаева 
«___»_______________ 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.05.2020 №13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ АД-
МИНИСТРАЦИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ОТ 24.12.2019 № 27

В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 20.01.2020 № 8 «Об индекса-
ции размеров должностных окладов», постановлением Правительства Ярославской области от 
25.03.2020 № 234-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 24.09.2008 
№ 512-п», Уставом Карабихского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке оплаты труда работников Администрации 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 

утвержденное решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 24.12.2019 
№ 27, применив единый индекс изменения (повышения) должностных окладов и окладов за класс-
ный чин муниципальных служащих в размере 1,04 с округлением до целого рубля в сторону увели-
чения, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.1. раздела 2. «Должностной оклад» в следующей редакции:
«2.1. Предельный размер должностного оклада муниципального служащего устанавливается в 

зависимости от замещаемой им должности муниципальной службы Ярославской области:
- высшие должности муниципальной службы 9459 руб.; 
- главные должности муниципальной службы 7384 руб.;
- ведущие должности муниципальной службы 6916 руб.;
- старшие должности муниципальной службы 5148 руб.;
- младшие должности муниципальной службы 4004 руб.».
1.2. Изложить пункт 3.1. раздела 3. «Оклад за классный чин» в следующей редакции:
«3.1. Предельный размер оклада за классный чин муниципального служащего:

Классный чин Оклад за классный чин (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. Разместить решение на официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

менту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и во-
просам местного самоуправления (Шибаев Д.С.).

5. Решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.

Глава Карабихского 
сельского поселения 

_________________А.В. Шатский 
«___»______________ 2020 г. 

Заместитель председателя Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения

________________ О.В. Николаева
«___»__________ 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

28.05.2020 №14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.12.2019 № 28 «О БЮДЖЕТЕ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 24.12.2019 № 

28 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения:

1.1 пункт 1 решения изложить в новой редакции:
 «1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
 1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 78 171 183рубля 91 

копейка.
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 78 439 340 рублей 98 копеек.
1.3. Дефицит бюджета поселения в сумме 268 157 рублей 17 копеек».
1.5 Приложение 3,5,7,9,12, к решению изложить в редакции приложений 1-5 к настоящему ре-

шению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюдже-

ту, финансам и налоговой политике 
(Ю.А. Лазарев).
4. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Карабихского 
сельского поселения 

_________________ А.В. Шатский 
«___»____________ 2020 г. 

Заместитель председателя Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения

______________ О.В. Николаева
«___»______________ 2020 г.
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№20 (10010)
4 ИЮНЯ 2020 ГОДА ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

ВЦП «Социальная поддержка населения в Карабихском 
сельском поселении» 03.1.00.00000  50 000,00

оказание адресной материальной помощи жителям 03.1.02.00000  50 000,00

Адресная материальная помощь 03.1.02.45110  50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 50 000,00

МЦП «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  166 000,00 

реализация лечебно-профилактических мероприятий по 
проведению ежегодной диспансеризации работников и 

специалистов организаций 
03.2.01.00000  166 000,00 

Реализация мероприятий МЦП «Улучшение условий и 
охраны труда» 03.2.01.45150  166 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 166 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Карабихского 

сельского поселения»
05.0.00.00000  3 886 675,00

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья» 05.1.00.00000  1 767 675,00

выплата на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома 05.1.01.00000  1 767 675,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.01.L4970  1 767 675,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 767 675,00

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа» 
05.2.00.00000  25 000,00

реализация мероприятий по обеспечению благоустро-
енными жилыми помещениями граждан, переселяемых 

из непригодного жилищного фонда
05.2.01.00000  25 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа»
05.2.01.45140  25 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности  400 25 000,00

МЦП «Поддержка граждан, проживающих на терри-
тории Карабихского сельского поселения, в сфере 

ипотечного кредитования» 
05.3.00.00000  2 094 000,00

предоставление субсидии семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений с использованием 

ипотечных жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000  2 094 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка граждан, 
проживающих на территории Карабихского сельского 

поселения, в сфере ипотечного кредитования»
05.3.01.41230  1 047 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 047 000,00

Расходы на реализацию задачи по государственной 
поддержке граждан, проживающих на территории 

Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования

05.3.01.71230  1 047 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 047 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействия преступности на 

территории Карабихского сельского поселения»
08.0.00.00000  80 000,00

МЦП «Профилактика правонарушений в Карабихском 
сельском поселении» 08.1.00.00000  10 000,00

Развитие системы профилактики правонарушений и по-
вышение уровня безопасности граждан на территории 

Карабихского сельского поселения
08.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика право-
нарушений в Карабихском сельском поселении» 08.1.01.45370  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 10 000,00

МЦП «Развитие казачества в Карабихском сельском 
поселении» 08.2.00.00000  70 000,00

Военно-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие казачьему обществу в деятельности по 
возрождению и укреплению культурных, духовных и 

нравственных основ казачества

08.2.01.00000  70 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие казачества в 
Карабихском сельском поселении» 08.2.01.45380  70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 70 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
тории Карабихского сельского поселения от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000  137 918,00

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных 
объектах» 10.1.00.00000  10 000,00

обеспечение безопасности на водных объектах на 
территории Карабихского СП ЯМР ЯО 10.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение безопас-
ности граждан на водных объектах» 10.1.01.45160  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 10 000,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населен-
ных пунктах на территории Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области» 

10.2.00.00000  127 918,00

повышение пожарной защищенности объектов инфра-
структуры поселения 10.2.01.00000  127 918,00

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»

10.2.01.45170  127 918,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 127 918,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды в Карабихском сельском поселении» 12.0.00.00000  1 116 000,00

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми 
отходами на территории Карабихском сельском 

поселении»
12.2.00.00000  1 116 000,00

Приложение 2
 к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 28.05.2020 № 14

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование 2020 г. (руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы 18 145 838,09

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 1 040 584,32

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций
9 854 762,74

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 181 460,00

0111 Резервные фонды 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 6 969 031,03

0200 Национальная оборона 410 340,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 120 000,00

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 110 000,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 14 519 423,91

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 519 423,91

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 36 629 236,73

0501 Жилищное хозяйство 25 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 316 000,00

0503 Благоустройство 18 294 853,17

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16 993 383,56

0700 Образование 10 000,00

0707 Молодежная политика 10 000,00

0800 Культура, кинематография 2 422 744,25

0801 Культура 2 422 744,25

1000 Социальная политика 3 988 775,00

1001 Пенсионное обеспечение 48 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 3 940 775,00

1100 Физическая культура и спорт 2 192 983,00

1101 Физическая культура 2 192 983,00

 Всего: 78 439 340,98

 Дефицит -268 157,17

Приложение 3
к решению Муниципального 
Cовета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 28.05.2020 № 14

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД 

Наименование расходов Цел.ст Вид расх 2020 г. (руб.)

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в Карабихском сельском 

поселении»
02.0.00.00000  875 616,00

МЦП «Развитие молодежной политики в Карабихском 
сельском поселении» 02.1.00.00000  10 000,00

Создание условий для формирования активной жизнен-
ной позиции у молодежи, проживающей на территории 

Карабихского сельского поселения
02.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие молодежной 
политики в Карабихском сельском поселении» 02.1.01.45070  10 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 10 000,00

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Карабихского 

сельского поселения Ярославского муниципального 
района» 

02.3.00.00000  865 616,00

Совершенствование системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания граждан в Карабихском сельском 

поселении
02.3.01.00000  865 616,00

Расходы на финансирование мероприятий, посвящен-
ных праздничным и памятным дням 02.3.01.10110  29 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 29 100,00

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов 02.3.01.45450  836 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 836 516,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в Карабихском сельском поселении» 03.0.00.00000  216 000,00

 Приложение 1
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
 от 28.05.2020 № 14
  
 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 
2020 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
  

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование доходов сумма (руб.)

2020 г.

000 1 00 00000 
00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 58 352 195,81

Налоговые доходы 53 084 795,81

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 473 000,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 473 000,00

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 3 281 695,81

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 3 281 695,81

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22 000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22 000,00

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 37 278 000,00

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 718 000,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 34 560 000,00

000 1 08 00000 
00 0000 000

Государственная пошлина
 Государственная пошлина за

 совершение нотариальных действий
 должностными лицами органов

 местного самоуправления,
 уполномоченными в соответствии с

 законодательными актами Российской
 Федерации на совершение нотариальных действий

30 000,00

849 1 08 04020 
01 0000 110 30 000,00

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 100,00

Неналоговые доходы 5 267 400,00

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 380 000,00

849 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления сельских поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

380 000,00

000 1 14 00000 
00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 852 400,00

849 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

4 852 400,00

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 35 000,00

849 1 17 05050 
10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 35 000,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 19 818 988,00

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 19 668 988,00

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 17 748 634,00

849 2 02 20041 
10 0000 150

 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения)

8 604 561,00

849 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей 1 544 032,00

849 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

5 352 601,00

849 2 02 29999 
10 2005 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
поддержку граждан в сфере ипотечного кредитования) 1 047 000,00

849 2 02 29999 
10 2032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
поддержку местных инициатив граждан, проживающих с сельской 

местности)
855 000,00

849 2 02 29999 
10 2047 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 345 440,00

000 2 02 30000 
00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 410 340,00

849 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
410 340,00

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 510 014,00

849 2 02 40014 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

1 309 254,00

849 2 02 49999 
10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 200 760,00

000 2 07 05000 
00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских по-
селений 150 000,00

849 2 07 05020 
10 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 

поселений
150 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 78 171 183,81
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 9 854 762,74

Межбюджетные трансферты - на переданные полномо-
чия на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 

палаты от Карабихского СП
50.0.00.65010  69 700,00

Межбюджетные трансферты  500 69 700,00

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050  100 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 100 000,00

Расходы на исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 

(государственных органов) либо должностных лиц этих 
органов

50.0.00.65080  125 241,37

Иные бюджетные ассигнования  800 125 241,37

Межбюджетные трансферты - на переданные полно-
мочия на уровень ЯМР по исполнению бюджета и 

осуществлению контроля от Администрации Карабих-
ского СП

50.0.00.65090  111 760,00

Межбюджетные трансферты  500 111 760,00

осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180  410 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 396 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 14 340,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полно-
мочий по решению вопросов местного значения органи-
зация в границах поселения водоснабжения населения 
в населенных пунктах, где отсутствует централизован-

ное водоснабжение (осуществление строительства, 
содержания и ремонта колодцев).

50.0.00.10490  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 200 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:   78 439 340,98

Дефицит   -268 157,17

   

Приложение 4
к решению Муниципального 
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 28.05.2020 № 14

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

Наименование расходов
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов 2020 год (руб.)

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабихского 
СП ЯМР ЯО 849    78 439 340,98

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-
ципального образования

 0102   1 040 584,32

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 040 584,32

Высшее должностное лицо 
муниципального образования   50.0.00.65020  1 040 584,32

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

   100 1 040 584,32

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных 
органов государственной 

власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-

страций

 0104   9 854 762,74

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  9 854 762,74

Центральный аппарат   50.0.00.65030  9 854 762,74

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

   100 9 854 762,74

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора 

 0106   181 460,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  181 460,00

Межбюджетные трансферты - 
на переданные полномочия на 
уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от 
Карабихского СП

  50.0.00.65010  69 700,00

Межбюджетные трансферты    500 69 700,00

Межбюджетные трансферты - 
на переданные полномочия на 
уровень ЯМР по исполнению 
бюджета и осуществлению 
контроля от Администрации 

Карабихского СП

  50.0.00.65090  111 760,00

Межбюджетные трансферты    500 111 760,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в Карабихском сельском поселении» 24.0.00.00000  13 685 228,91

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог в Карабихском сельском поселении» 24.1.00.00000  13 185 228,91

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имею-

щих полный и (или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000  13 185 228,91

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.45330  3 471 413,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 3 471 413,91

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  1 109 254,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 109 254,00

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  8 604 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 8 604 561,00

МЦП «Безопасность дорожного движения на террито-
рии Карабихского сельского поселения» 24.2.00.00000  500 000,00

Создание безопасных условий для движения транспор-
та и пешеходов по автодорогам и улицам на территории 

Карабихского сельского поселения 
24.2.01.00000  500 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность дорож-
ного движения на территории Карабихского сельского 

поселения на 2015-2017 годы»
24.2.01.45360  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 500 000,00

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами 

Карабихского сельского поселения»
36.0.00.00000  4 633 313,66

Мероприятия по управлению государственным 
имуществом 36.1.00.00000  4 633 313,66

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения
36.1.01.00000  4 633 313,66

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 

Карабихского СП и приобретению права собственности
36.1.01.45010  4 633 313,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 4 632 836,94

Иные бюджетные ассигнования  800 476,72

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды» 39.0.00.00000  10 438 959,42

МЦП «Решаем вместе» 39.1.00.00000  2 392 986,00

Повышение уровня благоустройства на территории 
Карабихского сельского поселения 39.1.01.00000  2 392 986,00

Реализация мероприятий МЦП «Решаем вместе» 39.1.01.45470  1 537 986,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 537 986,00

Расходы на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 

(поддержка местных инициатив)
39.1.01.75350  855 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 855 000,00

Благоустройство дворовых территорий Карабихского 
сельского поселения 39.2.00.00000  1 529 972,20

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 39.2.F2.00000  1 529 972,20

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета (дворовые 

территории)
39.2.F2.45420  106 181,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 106 181,20

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550  1 423 791,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 423 791,00

Благоустройство общественных территорий Карабих-
ского сельского поселения 39.3.00.00000  6 516 001,22

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий Карабихского сельского поселения 39.3.01.00000  28 986,02

Расходы на формирование современной городской сре-
ды за счет средств местного бюджета (общественные 

территории)
39.3.01.45120  28 986,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 28 986,02

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 39.3.F2.00000  6 487 015,20

Расходы на формирование современной городской сре-
ды за счет средств местного бюджета (общественные 

территории)
39.3.F2.45120  2 276 488,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 2 276 488,20

Формирование современной городской среды 39.3.F2.55550  4 210 527,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 4 210 527,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  11 912 388,43

Высшее должностное лицо муниципального об-
разования 50.0.00.65020  1 040 584,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами 

 100 1 040 584,32

Центральный аппарат 50.0.00.65030  9 854 762,74

создание системы обращения с твёрдыми и жидкими 
бытовыми отходами на территории Карабихского 

сельского поселения
12.2.01.00000  1 116 000,00

Расходы, передаваемые из бюджета Ярославского му-
ниципального района бюджетам поселений, входящих 
в состав ЯМР, на ликвидацию несанкционированных 

свалок отходов

12.2.01.10710  171 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 171 660,00

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с твердыми 
и жидкими бытовыми отходами на территории Карабих-

ского сельского поселения» 
12.2.01.45220  944 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 745 414,00

Иные бюджетные ассигнования  800 198 926,00

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Карабихском сельском поселении» 13.0.00.00000  2 192 983,00

МЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Карабихском сельском поселении» 13.1.00.00000  2 192 983,00

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение 
различных слоев населения Карабихского СП к регу-
лярным занятиям физической культурой и массовым 

спортом

13.1.01.00000  2 192 983,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществле-
ния части полномочий в области спорта и физической 

культуры
13.1.01.45460  2 192 983,00

Межбюджетные трансферты  500 2 192 983,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественны-
ми коммунальными услугами населения в Карабихском 

сельском поселении»
14.0.00.00000  24 833 514,31

МЦП «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения» 14.5.00.00000  24 833 514,31

повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов и создание комфортных условий проживания 

населения на территории Карабихского сельского 
поселения

14.5.01.00000  7 853 572,75

Расходы, направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270  6 334 796,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 6 334 796,73

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского 14.5.01.76900  345 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 345 440,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустрой-
ству сельских территорий 14.5.01.R5760  1 173 336,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 173 336,02

комплексное решение вопросов, связанных с организа-
цией благоустройства 14.5.02.00000  16 979 941,56

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере благоустройства 

территории
14.5.02.45280  16 979 941,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

 100 13 019 767,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 3 934 174,00

Иные бюджетные ассигнования  800 26 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении» 21.0.00.00000  4 430 744,25

МЦП «Развитие муниципальной службы в Администра-
ции Карабихского сельского поселения « 21.1.00.00000  20 000,00

создание условий для развития муниципальной службы, 
как ключевого ресурса эффективности муниципального 

управления
21.1.01.00000  20 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие муниципаль-
ной службы в Администрации Карабихского сельского 

поселения «
21.1.01.45300  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 20 000,00

МЦП «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении» 21.2.00.00000  500 000,00

создание условий для развития информационного 
общества на территории поселения, обеспечение 

информационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты муниципальных 

информационных ресурсов

21.2.01.00000  500 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие информати-
зации в Карабихском сельском поселении» 21.2.01.45310  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 500 000,00

ВЦП «Организация деятельности администрации» 21.3.00.00000  1 488 000,00

Организация эффективной деятельности Администра-
ция Карабихского СП ЯМР ЯО 21.3.01.00000  1 488 000,00

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятель-
ности администрации» 21.3.01.45320  1 488 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 210 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 230 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 48 000,00

Мероприятия, направленные на развитие культуры 21.4.00.00000  2 422 744,25

Реализация мероприятий направленных на развитие 
культуры в Карабихском сельском поселении 21.4.01.00000  2 422 744,25

Межбюджетные трансферты на передачу осуществле-
ния части полномочий в сфере культуры 21.4.01.45390  2 422 744,25

Межбюджетные трансферты  500 2 422 744,25
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Реализация мероприятий МЦП 
«Профилактика правонаруше-
ний в Карабихском сельском 

поселении»

  08.1.01.45370  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 10 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)  0409   14 519 423,91

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства в Карабихском сельском 

поселении»

  24.0.00.00000  13 685 228,91

МЦП «Сохранность муни-
ципальных автомобильных 

дорог в Карабихском сельском 
поселении»

  24.1.00.00000  13 185 228,91

Приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, имеющих полный и 

(или) сверхнормативный износ

  24.1.01.00000  13 185 228,91

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог   24.1.01.45330  3 471 413,91

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 3 471 413,91

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог   24.1.01.10340  1 109 254,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 1 109 254,00

Расходы на финансирование 
дорожного хозяйства   24.1.01.72440  8 604 561,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 8 604 561,00

МЦП «Безопасность дорож-
ного движения на территории 
Карабихского сельского по-

селения». 

  24.2.00.00000  500 000,00

Создание безопасных условий 
для движения транспорта и 

пешеходов по автодорогам и 
улицам на территории Карабих-

ского сельского поселения 

  24.2.01.00000  500 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Безопасность дорожного 
движения на территории 

Карабихского сельского по-
селения».

  24.2.01.45360  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 500 000,00

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

городской среды»
  39.0.00.00000  834 195,00

Благоустройство дворовых 
территорий Карабихского 

сельского поселения 
  39.2.00.00000  834 195,00

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 

среды»
  39.2.F2.00000  834 195,00

Расходы на формирование со-
временной городской среды за 
счет средств местного бюджета 

(дворовые территории)

  39.2.F2.45420  35 851,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 35 851,00

Формирование современной 
городской среды   39.2.F2.55550  798 344,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 798 344,00

Жилищное хозяйство  0501   25 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населе-
ния Карабихского сельского 

поселения»

  05.0.00.00000  25 000,00

МЦП «Переселение граждан 
из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для 

проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» 

  05.2.00.00000  25 000,00

реализация мероприятий по 
обеспечению благоустроен-
ными жилыми помещениями 

граждан, переселяемых из не-
пригодного жилищного фонда

  05.2.01.00000  25 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанного 
непригодным для проживания 

и (или) с высоким уровнем 
износа»

  05.2.01.45140  25 000,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-

ной) собственности

   400 25 000,00

Коммунальное хозяйство  0502   1 316 000,00

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
в Карабихском сельском по-

селении»

  12.0.00.00000  1 116 000,00

МЦП «Обращение с твердыми 
и жидкими бытовыми отходами 

на территории Карабихского 
сельского поселения»

  12.2.00.00000  1 116 000,00

создание системы обращения с 
твёрдыми и жидкими бытовыми 
отходами на территории Кара-
бихского сельского поселения

  12.2.01.00000  1 116 000,00

Муниципальная программа 
«Создание условий для 

эффективного управления 
муниципальными финансами 

Карабихского сельского 
поселения

  36.0.00.00000  4 633 313,66

Мероприятия по управлению 
государственным имуществом   36.1.00.00000  4 633 313,66

Обеспечение эффективного 
управления муниципальной 

собственностью и земельными 
ресурсами Карабихского 

сельского поселения

  36.1.01.00000  4 633 313,66

Мероприятия по управлению, 
распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной 
собственности Карабихского 

СП и приобретению права 
собственности

  36.1.01.45010  4 633 313,66

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 4 632 836,94

Иные бюджетные ассигнования    800 476,72

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  125 241,37

Расходы на исполнение 
судебных актов Российской 

Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 
незаконных действий (бездей-
ствия) органов государствен-
ной власти (государственных 
органов) либо должностных 

лиц этих органов

  50.0.00.65080  125 241,37

Иные бюджетные ассигнования    800 125 241,37

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка  0203   410 340,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  410 340,00

осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

  50.0.00.51180  410 340,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами 

   100 396 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 14 340,00

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская 

оборона

 0309   110 000,00

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Обеспечение без-
опасности граждан на водных 

объектах»
  10.1.00.00000  10 000,00

обеспечение безопасности на 
водных объектах на территории 

Карабихского СП ЯМР ЯО
  10.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Обеспечение безопасности 

граждан на водных объектах»
  10.1.01.45160  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 10 000,00

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  100 000,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

  10.2.00.00000  100 000,00

повышение пожарной 
защищенности объектов 

инфраструктуры поселения
  10.2.01.00000  100 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 100 000,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-

ности

 0314   10 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействия 
преступности на территории 

Карабихского сельского 
поселения»

  08.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Профилактика право-
нарушений в Карабихском 

сельском поселении»
  08.1.00.00000  10 000,00

Развитие системы про-
филактики правонарушений 

и повышение уровня безопас-
ности граждан на территории 

Карабихского сельского 
поселения

  08.1.01.00000  10 000,00

Резервные фонды  0111   100 000,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  100 000,00

Резервный фонд муниципаль-
ного образования   50.0.00.65050  100 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 100 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы  0113   6 969 031,03

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка насе-
ления в Карабихском сельском 

поселении»

  03.0.00.00000  166 000,00

МЦП «Улучшение условий и 
охраны труда»   03.2.00.00000  166 000,00

реализация лечебно-про-
филактических мероприятий 

по проведению ежегодной 
диспансеризации работников и 

специалистов организаций 

  03.2.01.00000  166 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Улучшение условий и охраны 

труда»
  03.2.01.45150  166 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 166 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействия 
преступности на территории 

Карабихского сельского 
поселения»

  08.0.00.00000  70 000,00

МЦП «Развитие казачества 
в Карабихском сельском 

поселении»
  08.2.00.00000  70 000,00

Военно-патриотическое вос-
питание молодежи, содействие 
казачьему обществу в деятель-
ности по возрождению и укре-

плению культурных, духовных и 
нравственных основ казачества

  08.2.01.00000  70 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие казачества в Кара-
бихском сельском поселении»

  08.2.01.45380  70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 70 000,00

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  14 476,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

  10.2.00.00000  14 476,00

повышение пожарной 
защищенности объектов 

инфраструктуры поселения
  10.2.01.00000  14 476,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  14 476,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 14 476,00

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в Кара-
бихском сельском поселении»

  21.0.00.00000  20 000,00

МЦП «Развитие муниципальной 
службы в Администрации 
Карабихского сельского 

поселения»

  21.1.00.00000  20 000,00

создание условий для развития 
муниципальной службы, как 
ключевого ресурса эффек-
тивности муниципального 

управления

  21.1.01.00000  20 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие муниципальной 
службы в Администрации 

Карабихского сельского по-
селения «

  21.1.01.45300  20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 20 000,00

МЦП «Развитие информатиза-
ции в Карабихском сельском 

поселении»
  21.2.01.00000  500 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие информатизации 

в Карабихском сельском 
поселении»

  21.2.01.45310  500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 500 000,00

ВЦП «Организация деятель-
ности администрации»   21.3.00.00000  1 440 000,00

Организация эффективной 
деятельности Администрация 

Карабихского СП ЯМР ЯО
  21.3.01.00000  1 440 000,00

Реализация мероприятий ВЦП 
«Организация деятельности 

администрации»
  21.3.01.45320  1 440 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 1 210 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 230 000,00
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Муниципальная программа 
«Эффективная власть в Кара-
бихском сельском поселении»

  21.0.00.00000  2 422 744,25

Мероприятия, направленные на 
развитие культуры   21.4.00.00000  2 422 744,25

Реализация мероприятий 
направленных на развитие 
культуры в Карабихском 

сельском поселении

  21.4.01.00000  2 422 744,25

Межбюджетные трансферты на 
передачу осуществления части 
полномочий в сфере культуры 

  21.4.01.45390  2 422 744,25

Межбюджетные трансферты    500 2 422 744,25

Пенсионное обеспечение  1001   48 000,00

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в Кара-
бихском сельском поселении»

  21.0.00.00000  48 000,00

ВЦП «Организация деятель-
ности администрации»   21.3.00.00000  48 000,00

Организация эффективной 
деятельности Администрация 

Карабихского СП ЯМР ЯО
  21.3.01.00000  48 000,00

Реализация мероприятий ВЦП 
«Организация деятельности 

администрации»
  21.3.01.45320  48 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 48 000,00

Социальное обеспечение 
населения  1003   3 940 775,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования и 

молодежная политика в Кара-
бихском сельском поселении»

  02.0.00.00000  29 100,00

МЦП «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации, проживающих на 

территории Карабихского сель-
ского поселения Ярославского 

муниципального района» 

  02.3.00.00000  29 100,00

Совершенствование системы 
гражданско-патриотического 

воспитания граждан в Карабих-
ском сельском поселении

  02.3.01.00000  29 100,00

Расходы на финансирование 
мероприятий, посвященных 

праздничным и памятным дням
  02.3.01.10110  29 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 29 100,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка насе-
ления в Карабихском сельском 

поселении»

  03.0.00.00000  50 000,00

ВЦП «Социальная поддержка 
населения в Карабихском 

сельском поселении»
  03.1.00.00000  50 000,00

оказание адресной материаль-
ной помощи жителям   03.1.02.00000  50 000,00

Адресная материальная 
помощь   03.1.02.45110  50 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 50 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населе-
ния Карабихского сельского 

поселения»

  05.0.00.00000  3 861 675,00

МЦП «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья»
  05.1.00.00000  1 767 675,00

выплата на приобретение 
жилья или строительство инди-

видуального жилого дома 
  05.1.01.00000  1 767 675,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Поддержка молодых семей в 
приобретении (строительстве) 

жилья»

  05.1.01.L4970  1 767 675,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 1 767 675,00

МЦП «Поддержка граждан, 
проживающих на территории 
Карабихского сельского по-
селения, в сфере ипотечного 

кредитования» 

  05.3.00.00000  2 094 000,00

предоставление субсидии 
семьям на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений 
с использованием ипотечных 
жилищных кредитов (займов)

  05.3.01.00000  2 094 000,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Поддержка граждан, 

проживающих на территории 
Карабихского сельского по-
селения, в сфере ипотечного 

кредитования»

  05.3.01.41230  1 047 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 1 047 000,00

Расходы на реализацию задачи 
по государственной поддержке 
граждан, проживающих на тер-
ритории Ярославской области, 
в сфере ипотечного жилищного 

кредитования

  05.3.01.71230  1 047 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению    300 1 047 000,00

Физическая культура  1101   2 192 983,00

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Карабихском 

сельском поселении»

  13.0.00.00000  2 192 983,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 70 330,20

Формирование современной 
городской среды   39.2.F2.55550  625 447,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 625 447,00

Благоустройство обществен-
ных территорий Карабихского 

сельского поселения
  39.3.00.00000  6 516 001,22

Повышение уровня благо-
устройства общественных 
территорий Карабихского 

сельского поселения

  39.3.01.00000  28 986,02

Расходы на формирование со-
временной городской среды за 
счет средств местного бюджета 

(общественные территории)

  39.3.01.45120  28 986,02

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 28 986,02

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 

среды»
  39.3.F2.00000  6 487 015,20

Расходы на формирование со-
временной городской среды за 
счет средств местного бюджета 

(общественные территории)

  39.3.F2.45120  2 276 488,20

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 2 276 488,20

Формирование современной 
городской среды   39.3.F2.55550  4 210 527,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 4 210 527,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
 0505   16 993 383,56

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-

тории Карабихского сельского 
поселения от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

  10.0.00.00000  13 442,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области» 

  10.2.00.00000  13 442,00

повышение пожарной 
защищенности объектов 

инфраструктуры поселения
  10.2.01.00000  13 442,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах на территории Кара-

бихского сельского поселения 
Ярославского муниципального 
района Ярославской области»

  10.2.01.45170  13 442,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 13 442,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами насе-
ления в Карабихском сельском 

поселении»

  14.0.00.00000  16 979 941,56

МЦП «Благоустройство терри-
тории Карабихского сельского 

поселения» 
  14.5.00.00000  16 979 941,56

комплексное решение вопро-
сов, связанных с организацией 

благоустройства
  14.5.02.00000  16 979 941,56

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомствен-

ных учредителю в сфере благо-
устройства территории

  14.5.02.45280  16 979 941,56

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-
ными органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 13 019 767,56

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 3 934 174,00

Иные бюджетные ассигнования    800 26 000,00

Молодежная политика  0707   10 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования и 

молодежная политика в Кара-
бихском сельском поселении»

  02.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Развитие молодежной 
политики в Карабихском 

сельском поселении»
  02.1.00.00000  10 000,00

Создание условий для 
формирования активной жиз-
ненной позиции у молодежи, 
проживающей на территории 

Карабихского сельского 
поселения

  02.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие молодежной поли-
тики в Карабихском сельском 

поселении» 

  02.1.01.45070  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 10 000,00

Культура, кинематография  0801   2 422 744,25

Расходы, передаваемые из 
бюджета Ярославского муни-
ципального района бюджетам 
поселений, входящих в состав 
ЯМР, на ликвидацию несанкци-

онированных свалок отходов

  12.2.01.10710  171 660,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 171 660,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами 
на территории Карабихского 

сельского поселения» 

  12.2.01.45220  944 340,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 745 414,00

Иные бюджетные ассигнования    800 198 926,00

Межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий по 
решению вопросов местного 

значения организация в грани-
цах поселения водоснабжения 

населения в населенных 
пунктах, где отсутствует цен-

трализованное водоснабжение 
(осуществление строитель-
ства, содержания и ремонта 

колодцев).

  50.0.00.10490  200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 200 000,00

Благоустройство  0503   18 294 853,17

Муниципальная программа 
«Развитие образования и 

молодежная политика в Кара-
бихском сельском поселении»

  02.0.00.00000  836 516,00

МЦП «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации, проживающих на 

территории Карабихского сель-
ского поселения Ярославского 

муниципального района» 

  02.3.00.00000  836 516,00

Совершенствование системы 
гражданско-патриотического 

воспитания граждан в Карабих-
ском сельском поселении

  02.3.01.00000  836 516,00

Благоустройство, реставрация, 
реконструкция воинских 

захоронений и военно-мемори-
альных объектов

  02.3.01.45450  836 516,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 836 516,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами насе-
ления в Карабихском сельском 

поселении»

  14.0.00.00000  7 853 572,75

МЦП «Благоустройство терри-
тории Карабихского сельского 

поселения» 
  14.5.00.00000  7 853 572,75

повышение уровня благо-
устройства населенных пунктов 

и создание комфортных 
условий проживания населения 

на территории Карабихского 
сельского поселения

  14.5.01.00000  6 334 796,73

Расходы, направленные на 
благоустройство территории   14.5.01.45270  6 334 796,73

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 6 334 796,73

Расходы на реализацию 
мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского

  14.5.01.76900  345 440,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 345 440,00

Субсидия на проведение ме-
роприятий по благоустройству 

сельских территорий
  14.5.01.R5760  1 173 336,02

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 1 173 336,02

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

городской среды»
  39.0.00.00000  9 604 764,42

МЦП «Решаем вместе»   39.1.00.00000  2 392 986,00

Повышение уровня благо-
устройства на территории 
Карабихского сельского 

поселения

  39.1.01.00000  1 537 986,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Решаем вместе»   39.1.01.45470  1 537 986,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 1 537 986,00

Расходы на реализацию 
мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории 
Ярославской области (под-
держка местных инициатив)

  39.1.01.75350  855 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
   200 855 000,00

Благоустройство дворовых 
территорий Карабихского 

сельского поселения 
  39.2.00.00000  695 777,20

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 

среды»
  39.2.F2.00000  695 777,20

Расходы на формирование со-
временной городской среды за 
счет средств местного бюджета 

(дворовые территории)

  39.2.F2.45420  70 330,20
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№20 (10010)
4 ИЮНЯ 2020 ГОДА ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.05.2020 №58 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 10.09.2018 № 73 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО НЕПРИ-
ГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, И С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО НА 2019-2021 ГОДЫ»

 В соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06.10.2003 года « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ, Администрация Курбского сельского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести в Постановление Администрации Курбского сельского поселения от 10.09.2018 № 73 
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания, и с высоким уровнем износа Курбского сельского 
поселения ЯМР ЯО на 2019-2021 годы» следующие изменения:

 1.1.пунк «объемы и источники финансирования» паспорта программы изложить в новой редак-
ции:

Объемы и источники 
финансирования

Источники 
финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб)

Всего
В том числе по годам

2019 2020 2021

Местный бюджет 223,925 0 0 223,925

Областной бюджет 4254,575 0 0 4254,575

Итого по программе 4 478,500 0 0 4 478,500

 1.2. раздел 2 «сведения об общей потребности в ресурсах» паспорта программы изложить в 
новой редакции:

Наименование ресурсов

Объем финансирования ( тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2019 2020 2021

-бюджет поселений 223,925 0 0 223,925

- областной бюджет 4254,575 0 0 4254,575

Финансовые ресурсы всего: 4 478,500 0 0 4 478,500

 
 1.3. источники финансирования пункта 1.3 и итога таблицы раздела 5 «перечень и описание про-

граммных мероприятий, изложить в новой редакции:

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего
в т.ч. по годам

2019 2020 2021

Бюджет поселения 223,925 0 0 223,925

Областной бюджет 4254,575 0 0 4254,575

Итого по программе 4 478,500 0 0 4 478,500

ИТОГО:

Бюджет поселения 223,925 0 0 223,925

Областной бюджет 4254,575 0 0 4254,575

Итого по программе 4 478,500 0 0 4 478,500

 1.4. раздел 6 «сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» па-
спорта программы изложить в следующей редакции:

Источник финансирования

Плановый объем финансирования ( тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2019 2020 2021

-бюджет поселений 223,925 0 0 223,925

- областной бюджет 4254,575 0 0 4254,575

Всего по программе: 4 478,500 0 0 4 478,500

 1.5. таблицу раздела 8 «целевые показатели программы и методика оценки эффективности и 
результативности реализации программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

наименование показателя Единица 
измерения

Значения целевых показателей

Баз.год 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4

МАП «Переселение граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа Курбского сельского поселения»» на 2019-2021 годы

Число жителей, зарегистрирован-
ных в непригодных для прожива-
ния домах на дату утверждения 

программы

чел. 46 40 28 23

Число жителей планируемых к 
переселению чел. 0 0 0 9

Расселяемая площадь жилых 
помещений кв.м. 0 0 0 132,5

Количество расселяемых жилых 
помещений ед. 0 0 0 3

 
 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Курб-

ского сельского поселения Макаревича Юрия Николаевича.
 3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Курбского сельского 

поселения Макаревича Ю.Н.
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Курбского сельского поселения   П.Н.Пухов
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.05.2020 №57 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ № 74 ОТ 10.09.2018 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР «ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
В ПРИОБРЕТЕНИИ (СТРОИТЕЛЬСТВЕ) ЖИЛЬЯ НА 2019-2021 ГОДА».

 В соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», на основании постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.01.2019 года № 62 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Администрация Курбского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести в Постановление Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО № 74 от 
10.09.2018 года «Об утверждении муниципальной целевой программы Курбского сельского посе-
ления ЯМР «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на 2019-2021 года» 
следующие изменения:

 1.1.Пункт «объемы и источники финансирования» в паспорте программы изложить в новой ре-
дакции:

Объемы 
и источники 

финансирования

Источник 
финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб)

всего
В том числе по годам 

2019 2020 2021

Местный бюджет 855,39986 276,48645 178,91341 400,0

Областной бюджет 855,39986 276,48645 178,91341 400,0

Федеральный бюджет 1819,99314 348,48352 571,50962 900,0

Итого по программе 3530,79286 901,45642 929,33644 1700,0

  1.4. таблицу «сведения об общей потребности в ресурсах» раздела 2 изложить в новой редакции:

Наименование ресурсов

Объем финансирования ( тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2019 2020 2021

-бюджет поселений 855,39986 276,48645 178,91341 400,0

- областной бюджет 855,39986 276,48645 178,91341 400,0

-федеральный бюджет 1819,99314 348,48352 571,50962 900,0

Финансовые ресурсы всего: 3530,79286 901,45642 929,33644 1700,0

 
 1.4. источники финансирования пункта 1.3 и итога таблицы раздела 5 «перечень и описание про-

граммных мероприятий, изложить в новой редакции:

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего
в т.ч. по годам

2019 2020 2021

Бюджет поселения 855,39986 276,48645 178,91341 400,0

Областной бюджет 855,39986 276,48645 178,91341 400,0

Федеральный бюджет 1819,99314 348,48352 571,50962 900,0

Итого по программе 3530,79286 901,45642 929,33644 1700,0

ИТОГО:

Бюджет поселения 855,39986 276,48645 178,91341 400,0

Областной бюджет 855,39986 276,48645 178,91341 400,0

Федеральный бюджет 1819,99314 348,48352 571,50962 900,0

Итого по программе 3530,79286 901,45642 929,33644 1700,0

 1.5.таблицу раздела 6 «сведения о распределении объемов и источников финансирования по 
годам» изложить в новой редакции:

Источник финансирования

Плановый объем финансирования ( тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2019 2020 2021

-бюджет поселений 855,39986 276,48645 178,91341 400,0

- областной бюджет 855,39986 276,48645 178,91341 400,0

-федеральный бюджет 1819,99314 348,48352 571,50962 900,0

Всего по программе: 3530,79286 901,45642 929,33644 1700,0

 1.6. раздел 8 «целевые показатели программы и методика оценки эффективности результатив-
ности реализации программы» изложить в новой редакции:

наименование показателя Единица 
измерения

Значения целевых показателей

2018 2019 2020 2021

1 2 3 4

МЦП «Поддержка молодых семей в 
приобретении (строительстве) жилья»» 

на 2019-2021 годы

Количество молодых семей состоящих 
на учете граждан, нуждающихся в 

жилом помещении
семей 10 11 8 7

Количество молодых семей –претен-
дентов на получение в установленном 

порядке свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты

семей 1 1 1 2

 2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Курбского сельского 
поселения Макаревича Ю.Н.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Курбского сельского поселения   П.Н.Пухов

МЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Карабих-

ском сельском поселении»
  13.1.00.00000  2 192 983,00

Развитие инфраструктуры 
спорта и приобщение раз-
личных слоев населения 

Карабихского СП к регулярным 
занятиям физической культу-

рой и массовым спортом

  13.1.01.00000  2 192 983,00

Межбюджетные трансферты на 
передачу осуществления части 
полномочий в области спорта и 

физической культуры

  13.1.01.45460  2 192 983,00

Межбюджетные трансферты    500 2 192 983,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 78 439 340,98

Дефицит -268 157,17

 Приложение 5
 к решению Муниципального
 совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
 от 28.05.2020 №14

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020ГОД

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование 2020 год (руб.)

849 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 268 157,17 

849 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 78 171 183,81

849 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 78 439 340,98 

Итого источников внутреннего финансирования 268 157,17

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2020   №15

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ 

ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙ-
МА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КАРАБИХСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
27.09.2016 г. №668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда», Уставом Карабихского сельского поселения

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
 1. Утвердить размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанима-

телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Карабихского сельского посе-
ления Ярославского района Ярославской области от 23.05.2019 № 24 «Об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда в Карабихском сельском поселении».

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

пального Совета Карабихского сельского поселения третьего созыва по бюджету, финансам и на-
логовой политике (Ю.А. Лазарев).

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2020.

Глава Карабихского 
сельского поселения
 
__________________ А.В. Шатский 
«___»__________ 2020 г. 

Заместитель председателя Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения

_______________О.В. Николаева 
«___»__________ 2020 г.

  

Приложение 
к решению Муниципального Совета
Карабихского СП
от 28.05.2020 №15

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НА-
НИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ 
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА

№ п/п Вид жилья Расчетная 
ед.

Размер платы граждан 
в месяц (рублей)

с 01.07.2020 

1

Жилые помещения в многоквартирных домах, 
имеющих все виды благоустройства, с горячим 

водоснабжением или газовыми водонагревателями, 
с индивидуальным газовым отоплением (без лифта 

и мусоропровода)

кв.м. 6,96

2

Жилые помещения в жилых домах, не имеющих 
одного вида коммунальных услуг (централизованно-
го отопления, горячего водоснабжения или газового 
водонагревателя, централизованного водопровода, 

канализации, газоснабжения)

кв.м. 5,89

3

Жилые помещения в жилых домах, не имеющих 
двух и более видов услуг (централизованного 

отопления, горячего водоснабжения или газового 
водонагревателя, централизованного водопровода, 

канализации, газоснабжения)

кв.м. 5,35

4 Жилые помещения в ветхом и аварийном жилом 
фонде кв.м. 4,28
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2.1

Приведение в нор-
мативное состояние 

автомобильных дорог 
регионального, меж-

муниципального и 
местного значения

2020-2022 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 120 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00

Местный бюджет 13 333,33 3 333,33 4 444,44 5 555,56

Внебюджетные источники

Всего по задаче 2, в том числе: 133 333,33 33 333,33 44 444,44 55 555,56

- федеральный бюджет 

-областной бюджет 120 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00

- местный бюджет 13 333,33 3 333,33 4 444,44 5 555,56

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

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 277 959,24 134 141,98 66 908,63 76 908,63

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

-областной бюджет 235 284,89 115 761,63 54 761,63 64 761,63

- местный бюджет 42 674,35 18 380,35 12 147,00 12 147,00

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

4) Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Наименование ресурсов Ед. изм. Всего 2020 2021 2022

Финансовые ресурсы, в т.ч.: тыс. руб. 277 959,24 134 141,98 66 908,63 76 908,63

- федеральный бюджет тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет тыс. руб. 235 284,89 115 761,63 54 761,63 64 761,63

- местный бюджет тыс. руб. 42 674,35 18 380,35 12 147,00 12 147,00

- внебюджетные источники тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2020 №970

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация района постановляет:
1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района.
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

ЯМР. (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР (приложение 2).
4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР 

(приложение 3).
5. Утвердить порядок направления предложений в комиссию  по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Заволжского сельского 

поселения ЯМР (приложение 4).
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 28.01.2019 № 176 «О подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР».
7. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-

ного района. 
8. Управлению архитектуры и градостроительства опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном 
сайте Администрации Ярославского муниципального района. 

9.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР Н.Д. Степанова.
10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района         Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 03.06.2020 № 970

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЯМР

№ Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель

1. Разработка проекта Правил землепользования и застройки (далее 
– Проект) 14 дней

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-

стройки 

2.
Рассмотрение и направление Проекта Главе ЯМР или в случае 
обнаружения его несоответствия требованиям и документам, 

указанным в п. 9 ст. 31 ГрК РФ, на доработку 
7 дней Администрация ЯМР

3. Доработка Проекта 7 дней
Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-

стройки

4. Принятие решения о проведении общественных обсуждений по 
представленному Главе ЯМР Проекту

не позднее 10 дней со дня получения 
проекта Глава ЯМР

5. Проведение общественных обсуждений не менее 1 месяца и не более 3 
месяцев УАиГ ЯМР

6.
Доработка Проекта по результатам общественных обсуждений (п. 

15 ст. 31 ГрК РФ). Представление Проекта, результатов обществен-
ных обсуждений Главе ЯМР для принятия решения

не более 2 недель
Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-

стройки

7.
Принятие решения о направлении Проекта на Муниципальный 

совет или об отклонении Проекта и направлении его на доработку в 
комиссию с указанием даты его повторного представления

в течение 10 дней после представле-
ния проекта Глава ЯМР

8. Доработка Проекта и представление его Главе ЯМР в зависимости от объема коррек-
тировки

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и за-

стройки

9. Направление Проекта на Муниципальный Совет на рассмотрение 
для принятия решения об утверждении 

в течение 10 дней после представле-
ния проекта Глава ЯМР, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 03.06.2020 № 970

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2020 №960

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 11.10.2019 № 1863
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАННОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
НА 2020-2022 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 30.04.2020 № 45 «О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета ЯМР от 18.12.2019 № 64 «О районном бюджете ЯМР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального рай-
она» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.10.2019 № 1863, согласно при-
ложению.

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

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 02.06.2020 № 960

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
«СОХРАННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2020-2022 ГОДЫ 

1) В Разделе I. «Паспорт муниципальной целевой программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финан-
сирования

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 235 284,89 115 761,63 54 761,63 64 761,63

Местный бюджет 42 674,35 18 380,35 12 147,00 12 147,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе 277 959,24 134 141,98 66 908,63 76 908,63

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

Источники финансирования Общий объем 
финансирования тыс. руб.

в том числе по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 235 284,89 115 761,63 54 761,63 64 761,63

Местный бюджет 42 674,35 18 380,35 12 147,00 12 147,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 277 959,24 134 141,98 66 908,63 76 908,63

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

№ п/п Программные меро-
приятия

Сроки 
исполнения Исполнитель Источники финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный 
износ

Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям.

1.1
Ремонт автомобиль-
ных дорог местного 

значения
2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 40 742,10 13 580,70 13 580,70 13 580,70

Местный бюджет 5 923,09 1 076,93 2 323,08 2 523,08

Внебюджетные источники

1.2
Содержание 

автомобильных дорог 
местного значения

2020-2022 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 3 542,79 1 180,93 1 180,93 1 180,93

Местный бюджет 11 849,64 2 401,80 5 379,48 4 068,36

Внебюджетные источники

1.3

Капитальный 
ремонт и ремонт 

дорожных объектов 
муниципальной соб-

ственности

2021-2022 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 71 000,00 71 000,00

Местный бюджет 3 591,44 3 591,44

Внебюджетные источники

1.4

Иные межбюджетные 
трансферты на 

приведение в нор-
мативное состояние 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
имеющих полный и 

(или) сверхнорматив-
ный износ

2020 МКУ 
«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 7 976,85 7 976,85

Внебюджетные источники

Всего по задаче 1, в том числе: 144 625,91 100 808,65 22 464,19 21 353,07

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

-областной бюджет 115 284,89 85 761,63 14 761,63 14 761,63

- местный бюджет 29 341,02 15 047,02 7 702,56 6 591,44

Задача 2. Региональный проект «Дорожная сеть»
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случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная с «04» июня 2020 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «07» июля 2020 года в 15:00.

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

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

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «08» июля 2020 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» июля 2020 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

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

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

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

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

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

Н.В.Григорьева,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

земельного участка площадью 1619 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:120201:1641, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, д. Мокеевское, з/у 91б, с разрешен-
ным использованием: личное подсобное хозяйство.

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

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.
torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru 
и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 04.06.2020 № __, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
______________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1619 
кв.м земельного участка из общей площади 1619 кв.м, с кадастровым номером 76:17:120201:1641, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Туношен-
ском сельском поселении, д. Мокеевское, з/у 91б, в границах, указанных в кадастровой выписке о 
земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 №865

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. МОКЕЕВСКОЕ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1619 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:120201:1641, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское 
поселение, д. Мокеевское, з/у 91б, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 139 525 рублей 74 копейки, что составляет 

20% от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 4 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 69 762 рублей 87 копеек. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. МОКЕЕВСКОЕ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.05.2020 № 865 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Мокеевское Туношенского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельском поселении, д. Мокеевское, з/у 91б, с разрешенным использованием: личное 
подсобное хозяйство.

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

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

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

Аукцион состоится 10 июля 2020 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д.10а, малый актовый зал.

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

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношен-

ское сельское поселение, д. Мокеевское, з/у 91б.
Площадь земельного участка – 1619 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:120201:1641.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 139 525 рублей 74 копейки, что составляет 20% 

от кадастровой стоимости земельного участка.
 Шаг аукциона: 4 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 69 762 рубля 87 копеек. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне Ж1 - «Зона индивидуальной жилой застройки». Разрешенное исполь-
зование объекта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. 
Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 20-
30 %. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны 
проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны лесных масси-
вов – 15 метров. 

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

 Выданы технические условия на подключение к сети газораспределения ОА «Газпром газора-
спределение Ярославль», планируемая величина максимального часового расхода 3 куб.м в час. 
Предварительная стоимость подключения составляет 26 470,07 руб.; срок подключения 9 месяцев 
с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капиталь-
ного строительства к сети газораспределения; срок действия технических условий 70 рабочих дней.

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

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

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «07» июля 2020 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

Степанов 
Николай Дмитриевич председатель комиссии, 
  первый заместитель Главы Администрации ЯМР;

Павлушин 
Максим Николаевич заместитель председателя комиссии, 
  начальник управления архитектуры и градостроительства 
  Администрации ЯМР - главный архитектор, 

Бубнова 
Лариса Васильевна заместитель председателя комиссии, 
  заместитель начальника управления архитектуры 
  и градостроительства Администрации ЯМР;

Степанова 
Анна Сергеевна секретарь комиссии, ведущий специалист управления 
  архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР;

Члены комиссии:

Антипов 
Михаил Иванович директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»;

Ашастина 
Наталия Ивановна  Глава Заволжского сельского поселения ЯМР (по согласованию);

Белозеров 
Александр Викторович депутат Муниципального совета ЯМР (по согласованию)

Гранько 
Андрей Игоревич заместитель директора представительства Ассоциации 
  строителей России по Ярославской области, 
  Почетный строитель России (по согласованию);

Григорьева 
Наталья Викторовна председатель КУМИ Администрации ЯМР;

Ермакова 
Наталья Владимировна  начальник Межмуниципального отдела по Ярославскому 
  и Некрасовскому районам Управления Росреестра 
  по Ярославской области (по согласованию);

Ермолина 
Юлия Валерьевна заместитель председателя комитета регулирования 
  градостроительной деятельности (по согласованию).
Муханов 
Петр Александрович  председатель Общественной палаты Ярославского 
  муниципального района (по согласованию).

Никешин 
Михаил Валентинович депутат Ярославской областной Думы (по согласованию);

Николаева
Светлана Анатольевна заместитель начальника управления образования (по согласованию);

Печаткина 
Наталья Викторовна депутат Муниципального совета ЯМР (по согласованию)

Победоносцева 
Ольга Владимировна помощник Главы ЯМР по градостроительству на общественных 
  началах, депутат Муниципального совета ЯМР (по согласованию);

Силаева 
Марина Евгеньевна консультант Администрации Ивняковского сельского поселения 
  по вопросам строительства и архитектуры (по согласованию);

Стрекаловская
Елена Владимировна консультант-юрист управления правового обеспечения 
  и муниципального заказа Администрации ЯМР;

Шатский 
Андрей Валентинович депутат Муниципального совета ЯМР (по согласованию)

Щеголева 
Елена Геннадьевна И.о. директора МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 03.06.2020 № 970

ПОРЯДОК  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района (далее - Комиссия) создается постановлением Ад-
министрации Ярославского муниципального района для решения вопросов в области землепользо-
вания и застройки на территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ярославского муниципального района,, 
а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района;
- обеспечение подготовки внесения изменений в правила землепользования и застройки Заволж-

ского сельского поселения Ярославского муниципального района; 
- обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства;
- обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимые для работы материалы и сведения по вопросам, входя-

щим в компетенцию Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивают рассматриваемые Комис-

сией вопросы.
5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Ярославского муниципально-

го района. Включение в состав Комиссии новых членов комиссии осуществляется после рассмотре-
ния предложенных кандидатур на заседании Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель пред-

седателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее со-

става. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично.
7. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании Комис-

сии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на 

заседании и секретарь Комиссии.
9. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет управление архитектуры 

и градостроительства администрации Ярославского муниципального района (ведение протокола, 
оповещение членов Комиссии, иные вопросы).

10. Решения Комиссии учитываются при подготовке в установленном порядке проектов правовых 
актов органов местного самоуправления Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 03.06.2020 № 970

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В КОМИССИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Заинтересованные лица вправе направить в комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР (далее - Комиссия) предложения 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки, в т.ч. о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта.

2. Предложения могут быть направлены в течение 14 дней со дня принятия решения о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки. Предложения направляются по почте либо непо-
средственно в Комиссию по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, 11/12 (тел.: (4852) 
42-95-11).

3. Указанные в пункте 2 Порядка предложения должны быть логично изложены в письменном 
виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво 
написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Пра-
вил, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носите-
лях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта пра-
вил, не рассматриваются.
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занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная с «04» июня 2020 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «07» июля 2020 года в 15:00.

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

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

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «08» июля 2020 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» июля 2020 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

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

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

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

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

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

Н.В.Григорьева,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

земельного участка площадью 2999 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:184501:29, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д.Большое Симоново, земельный участок 
№ 13, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства.

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

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.
torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru 
и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 04.06.2020 № __, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
______________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2999 
кв.м земельного участка из общей площади 2999 кв.м, с кадастровым номером 76:17:184501:29, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельском поселении, д.Большое Симоново, земельный участок № 13, в границах, указанных в ка-
дастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

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

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

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

нять земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020 №864

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. БОЛЬШОЕ СИМОНОВО КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2999 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:184501:29, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское по-
селение, д. Большое Симоново, земельный участок № 13, с разрешенным использованием: ведение 
личного подсобного хозяйства.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 210 516 рублей 30 копеек, что составляет 

20% от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 6 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 105 258 рублей 15 копеек. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.БОЛЬШОЕ СИМОНОВО КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.05.2020 № 864 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Большое Симоново Курбского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельском поселении, д.Большое Симоново, земельный участок № 13, с разрешенным ис-
пользованием: ведение личного подсобного хозяйства.

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

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

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

Аукцион состоится 10 июля 2020 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д.10а, малый актовый зал.

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

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

сельское поселение, д.Большое Симоново, земельный участок № 13.
Площадь земельного участка – 2999 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:184501:29.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 210 516 рублей 30 копеек, что составляет 20% от 

кадастровой стоимости земельного участка.
 Шаг аукциона: 6 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 105 258 рублей 15 копеек. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне СХ-3 - «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для 
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и садоводства в границах населенных 
пунктов». Разрешенное использование объекта капитального строительства на земельном участке 
– индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 10 
метров. Процент застройки – 40 %. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны 
улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, 
со стороны лесных массивов – 15 метров. 

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

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газора-
спределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Большое Симоново. Имеет форму многоугольника. Организованный подъезд к участку возможен 
при его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф 
участка неровный. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земель-
ного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «07» июля 2020 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

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

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

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

7. Прочие условия Договора

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

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

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   
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лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная с «04» июня 2020 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «06» июля 2020 года в 15:00.

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

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

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «07» июля 2020 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» июля 2020 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

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

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

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

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

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

Н.В.Григорьева,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:080501:101, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д.Козлятево, земельный участок 30, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.
torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru 
и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 04.06.2020 № __, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
______________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1400 
кв.м земельного участка из общей площади 2000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:080501:101, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Заволжском 
сельском поселении, д.Козлятево, земельный участок 30, в границах, указанных в кадастровой вы-
писке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

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

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

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №835

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. КОЗЛЯТЕВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1400 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:080501:101, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволж-
ское сельское поселение, дер. Козлятево, земельный участок 30, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 112 834 рубля 40 копеек, что составляет 20% 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 3 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 56 417 рублей 20 копеек. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.КОЗЛЯТЕВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.04.2020 № 835 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Козлятево Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Заволжском сельском поселении, д.Козлятево, земельный участок 30, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

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

Аукцион состоится 09 июля 2020 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д.10а, малый актовый зал.

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

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

сельское поселение, д.Козлятево, земельный участок 30.
Площадь земельного участка – 1400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:080501:101.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 112 834 рубля 40 копеек, что составляет 20% от 

кадастровой стоимости земельного участка.
 Шаг аукциона: 3 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 56 417 рублей 20 копеек. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: земельный участок не обременен правами тре-
тьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит. Расположен в приаэродромной территории в 
радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж - 3 - «Усадебная за-
стройка». Разрешенное использование объекта капитального строительства на земельном участке 
– индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 10 
метров. Процент застройки – 40 %. 

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

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газора-
спределительные сети) отсутствует. 

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

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «06» июля 2020 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 

 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

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

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

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

7. Прочие условия Договора

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

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

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 

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

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   
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Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 15:00 по рабочим дням, начиная с «04» июня 2020 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «06» июля 2020 года в 15:00.

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

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

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «07» июля 2020 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» июля 2020 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

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

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

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

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

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

Н.В.Григорьева,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:080501:103, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д.Козлятево, земельный участок 23а, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.
torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru 
и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 04.06.2020 № __, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
______________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2020 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2020 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2020 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2000 
кв.м земельного участка из общей площади 2000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:080501:103, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Заволжском 
сельском поселении, д.Козлятево, земельный участок 23а, в границах, указанных в кадастровой вы-
писке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

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

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

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

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020 №832

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. КОЗЛЯТЕВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:080501:103, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволж-
ское сельское поселение, дер. Козлятево, земельный участок 23а, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 153 132 рубля 40 копеек, что составляет 20% 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 4 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 76 566 рублей 20 копеек. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
 6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.КОЗЛЯТЕВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.04.2020 № 832 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Козлятево Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Заволжском сельском поселении, д.Козлятево, земельный участок 23а, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

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

Аукцион состоится 09 июля 2020 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д.10а, малый актовый зал.

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

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

сельское поселение, д.Козлятево, земельный участок 23а.
Площадь земельного участка – 2000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:080501:103.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 153 132 рубля 40 копеек, что составляет 20% от 

кадастровой стоимости земельного участка.
 Шаг аукциона: 4 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 76 566 рублей 20 копеек. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: земельный участок не обременен правами тре-
тьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит. Расположен в приаэродромной территории в 
радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж - 3 - «Усадебная за-
стройка». Разрешенное использование объекта капитального строительства на земельном участке 
– индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 10 
метров. Процент застройки – 40 %. 

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

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газора-
спределительные сети) отсутствует. 

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

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «06» июля 2020 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

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

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

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

7. Прочие условия Договора

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

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

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   
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7.

Принятие решения о направлении 
Проекта на Муниципальный совет 

или об отклонении Проекта и направ-
лении его на доработку в комиссию 

с указанием даты его повторного 
представления

в течение 10 дней 
после представления 

проекта
Глава ЯМР

8. Доработка Проекта и представление 
его Главе ЯМР 

в зависимости от объ-
ема корректировки

Комиссия по подготовке 
проекта Правил землеполь-

зования и застройки

9.
Направление Проекта на Муници-

пальный Совет на рассмотрение для 
принятия решения об утверждении 

в течение 10 дней 
после представления 

проекта 
Глава ЯМР,

 
Порядок направления предложений в комиссию по подготовке проекта Правил

1. Заинтересованные лица вправе направить в комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР (далее - Комиссия) предложения 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки, в т.ч. о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта.

2. Предложения могут быть направлены в течение 14 дней со дня принятия решения о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки. Предложения направляются по почте либо непо-
средственно в Комиссию по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, 11/12 (тел.: (4852) 
42-95-11).

3. Указанные в пункте 2 Порядка предложения должны быть логично изложены в письменном 
виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво 
написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Пра-
вил, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носите-
лях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта пра-
вил, не рассматриваются.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ 04.06.2020
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь 

статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении земельных 
участков:

 - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
 1. Площадью 1193 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Лютовский сельский округ, 
дер. Заборное.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать заявления 
о намерениях участвовать в аукционах по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский пр-т, д.11/12 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
ЯО, каб. №8. 

Дата окончания приема заявлений 06.07.2020.
 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.

(2020_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1823, действующей в составе 
юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», адрес -  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, 
e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс - (4852), 20-80-60, в отношении земельного участка   кадастровый 
номер -  76:17:000000:105,   адрес  “Ярославская область, Ярославский район”,  находящегося в 
границах ООО “СПК “Революция”, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка,  в связи с чем проводится согласование  границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются  ООО “СПК “РЕВОЛЮЦИЯ”, почтовый адрес: ЯО, 
Ярославский район, с. Сапас-Виталий д. 2,  контактный телефон: 8-910-973-16-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:  г. Ярославль, ул. Тургенева д. 22 пом. 1,  «06» июля 2020 г. в  12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, 
д. 22 пом. 1. Возражения по проекту межевого плана, требования об изменения места проведения 
собрания и о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «5» июня 2020 г. по «29» июня 2020 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 
пом. 1, тел.: (4852) 20-80-60.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
- участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в Ярославской обл., Ярославском 
районе, в кадастровых  кварталах: 76:17:073501 (межселенная территория в том числе участки на 
ст. Уткино и участки занятые линейными объектами), 76:17:070201 (д. Хмельники),76:17:070701 
(д. Кузьминское), 76:17:070401 (д. Студенцы), 76:17:070101 (д. Измайлово), 76:17:071301 (д. 
Пучково), 76:17:071201 (д. Точища), 76:17:071401 (д. Лыса-Гора), 76:17:071501 (д. Ерсловское), 
76:17:071801 (д. Мамаево), 76:17:071901 (д. Ушаково), 76:17:071701 (д. Селехово), 76:17:071101 
(д. Сельцо), 76:17:070501 (д. Ильинское), 76:17:070601 (д. Погорелки), 76:17:071001 (д. Алферово), 
76:17:072601 (д. Максуры), 76:17:072501 (д. Давыдово), 76:17:073201 (д. Зиновское), 76:17:073101 (д. 
Ладыгино), 76:17:072401 (д. Бессмертново), 76:17:073401 (д. Андреевское), 76:17:073501 (в границах 
с. Спас-Виталий), 76:17:080301 (д. Ново), 76:17:080201 (д. Петрово), 76:17:080501 (д. Козлятево), 
76:17:080601 (д. Полтево), 76:17:080701 (д. Коломино), 76:17:080401 (СНТ “Восход-3”);
- участок занятый залесенными площадями расположенный в кадастровом квартале 76:17:073501, и 
участок государственного лесного фонда кадастровый номер 76:17:000000:93;
- участок, находящийся в общей долевой собственности в границах сельскохозяйственного 
предприятия ЗАО “Левцово” кадастровый номер 76:17:083301:59;
- участок,  находящийся в общей долевой собственности в границах сельскохозяйственного 
предприятия - бывшего ТОО “Революция”, кадастровый номер 76:17:000000:106;
- участок кадастровый номер 76:17:080401:1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

(2020_02) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, 
кв. 33, адрес электронной почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 20-80-33; 59-53-
90, А СРО “Кадастровые инженеры” регистрационный № 2546, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5378; выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№ 76:17:101801:185,  расположенного по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, с/о Гавриловский, СНТ “Связист”, участок №178. Заказчиком кадастровых 
работ является: ЛЕЙКИН ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ, почтовый адрес: 150043, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д.22/10, кв.53, тел. 8-920-656-30-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33, «6» июля 2020г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, пр-кт 
Ленина, д. 21, кв. 33.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «4» июня 2020г. по «6» 
июля 2020г., по адресу: г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:101801.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности)

(2020_03) ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
 МЕЖЕВАНИЯ УЧАСТКА И О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером ИП Алиевой Фатимой Адльбековной, почтовый адрес: 150006, Ярославская 
обл.,  г.Ярославль,пр-т Фрунзе,д.67,кв.23, e-mail:ledi_fa@mail.ru, тел.8-915-990-46-84, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - №2713,СНИЛС 
№071-493-424 63,являющимся членом А СРО «Кадастровые инженеры» выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания в связи с образованием земельных участков путем выдела 
в счет доли (долей) в праве общей собственности из земель общей долевой собственности  ООО 
«Племзавод Горшиха» бывший колхоз «Горшиха» с кадастровым номером 76:17:000000:77(единое 
землепользование), расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для ведения 
сельскохозяйственного производства. Заказчиком работ являются: ООО «АГРОМИР», почтовый 
адрес: 150514, Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Медягино, д.34, офис 1, тел:8(4852)761026; 
ООО Ордена «Знак Почета» племзавод «Горшиха»,почтовый адрес:150514, Ярославская обл., 
Ярославский р-н, с. Медягино, д.34, тел.8-910-112-16-09. Ознакомление с проектом межевания, 
обоснованные возражения о размере и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
с 10:00 до 15:00  по адресу: 150006, Ярославская обл.,г.Ярославль,пр-т Фрунзе,д.67,кв.23 в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участники общей 
долевой собственности, а также другие лица, чьи интересы могут быть затронуты, расположены 
в кадастровом квартале 76:17:054001,76:17:061701,76:17:022901. При проведении согласования 
проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, 
подтверждающий полномочия представителя, а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

 
03.06.2020

Постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 03.06.2020 № 970 «О 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР» 
принято решение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки Заволжского сель-
ского поселения ЯМР. (далее – Правила).

 Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил утверждены постанов-
лением Администрации Ярославского муниципального района от 03.06.2020 № 970 «О подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР» (далее – 
Комиссия).

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Степанов 
Николай Дмитриевич председатель комиссии, 
  первый заместитель Главы Администрации ЯМР;
Павлушин 
Максим Николаевич заместитель председателя комиссии, 
  начальник управления архитектуры и градостроительства 
  Администрации ЯМР - главный архитектор, 
Бубнова 
Лариса Васильевна заместитель председателя комиссии, 
  заместитель начальника управления архитектуры 
  и градостроительства Администрации ЯМР;
Степанова 
Анна Сергеевна секретарь комиссии, ведущий специалист управления 
  архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР;

Члены комиссии:

Антипов 
Михаил Иванович директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»;

Ашастина 
Наталия Ивановна  Глава Заволжского сельского поселения ЯМР (по согласованию);

Белозеров 
Александр Викторович депутат Муниципального совета ЯМР (по согласованию)

Гранько 
Андрей Игоревич заместитель директора представительства Ассоциации 
  строителей России по Ярославской области, 
  Почетный строитель России (по согласованию);
Григорьева 
Наталья Викторовна председатель КУМИ Администрации ЯМР;

Ермакова 
Наталья Владимировна  начальник Межмуниципального отдела по Ярославскому 
  и Некрасовскому районам Управления Росреестра 
  по Ярославской области (по согласованию);
Ермолина 
Юлия Валерьевна заместитель председателя комитета регулирования 
  градостроительной деятельности (по согласованию).
Муханов 
Петр Александрович  председатель Общественной палаты Ярославского 
  муниципального района (по согласованию).
Никешин 
Михаил Валентинович депутат Ярославской областной Думы (по согласованию);

Николаева
Светлана Анатольевна заместитель начальника управления образования (по согласованию);

Печаткина 
Наталья Викторовна депутат Муниципального совета ЯМР (по согласованию)

Победоносцева 
Ольга Владимировна помощник Главы ЯМР по градостроительству на общественных 
  началах, депутат Муниципального совета ЯМР (по согласованию);
Силаева 
Марина Евгеньевна консультант Администрации Ивняковского сельского поселения 
  по вопросам строительства и архитектуры (по согласованию);
Стрекаловская
Елена Владимировна консультант-юрист управления правового обеспечения 
  и муниципального заказа Администрации ЯМР;
Шатский 
Андрей Валентинович депутат Муниципального совета ЯМР (по согласованию)

Щеголева 
Елена Геннадьевна И.о. директора МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР; 

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района (далее - Комиссия) создается постановлением Ад-
министрации Ярославского муниципального района для решения вопросов в области землепользо-
вания и застройки на территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами Ярославского муниципального района,, 
а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района;
- обеспечение подготовки внесения изменений в правила землепользования и застройки Заволж-

ского сельского поселения Ярославского муниципального района; 
- обеспечение предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства;
- обеспечение предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимые для работы материалы и сведения по вопросам, входя-

щим в компетенцию Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивают рассматриваемые Комис-

сией вопросы.
5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Ярославского муниципально-

го района. Включение в состав Комиссии новых членов комиссии осуществляется после рассмотре-
ния предложенных кандидатур на заседании Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель пред-

седателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее со-

става. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично.
7. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании Комис-

сии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на 

заседании и секретарь Комиссии.
9. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет управление архитектуры 

и градостроительства администрации Ярославского муниципального района (ведение протокола, 
оповещение членов Комиссии, иные вопросы).

10. Решения Комиссии учитываются при подготовке в установленном порядке проектов правовых 
актов органов местного самоуправления Ярославского муниципального района.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

№ Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель

1.
Разработка проекта Правил зем-

лепользования и застройки (далее 
– Проект)

14 дней
Комиссия по подготовке 

проекта Правил землеполь-
зования и застройки 

2.

Рассмотрение и направление Проек-
та Главе ЯМР или в случае обнаруже-
ния его несоответствия требованиям 
и документам, указанным в п. 9 ст. 31 

ГрК РФ, на доработку 

7 дней Администрация ЯМР

3. Доработка Проекта 7 дней
Комиссия по подготовке 

проекта Правил землеполь-
зования и застройки

4.
Принятие решения о проведении 

общественных обсуждений по пред-
ставленному Главе ЯМР Проекту

не позднее 10 дней со 
дня получения проекта Глава ЯМР

5. Проведение общественных обсуж-
дений

не менее 1 месяца и не 
более 3 месяцев УАиГ ЯМР

6.

Доработка Проекта по результатам 
общественных обсуждений (п. 15 
ст. 31 ГрК РФ). Представление 

Проекта, результатов общественных 
обсуждений Главе ЯМР для принятия 

решения

не более 2 недель
Комиссия по подготовке 

проекта Правил землеполь-
зования и застройки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

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

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

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

7. Прочие условия Договора

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

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

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   


