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роприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации; 

- требование об отсутствии у учреждения погашение задолженности по судебным актам, вступив-
шим в законную силу, исполнительным документам.

2.7. Предложения по объему субсидий на очередной финансовый год и на плановый период, ис-
пользуемые при формировании проекта районного бюджета ЯМР на очередной финансовый год и 
плановый период, представляются учреждением учредителю в сроки, установленные планом-гра-
фиком разработки проекта районного бюджета ЯМР на очередной финансовый год и на плановый 
период.

В составе предложений учреждение предоставляет финансово-экономического обоснование, ко-
торое должно содержать:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных 
средств на иные цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на иные цели, в том числе 
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение меро-
приятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества);

- предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную 
информацию;

- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведо-
мость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии на иные 
цели является проведение ремонта;

- программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели является 
проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;

- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления 
субсидии на иные цели является приобретение имущества (за исключением недвижимого имуще-
ства);

- информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получате-
лями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели 
является осуществление указанных выплат;

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии на иные цели.
2.8. Учредитель рассматривает представленные документы учреждения на выплату субсидии на 

иные цели в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их поступления. В случае наличия заме-
чаний учредитель направляет финансово-экономического обоснование в учреждение на доработку. 
Срок доработки учреждением обоснования - 3 (три) рабочих дня со дня направления учредителем 
замечаний.

2.9. Несоответствие представленных учреждением документов требованиям или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных документов, недостоверность информации, 
содержащейся в документах, представленных учреждением, являются основанием для отказа уч-
реждению в предоставлении субсидии на иные цели.

2.10. Учредитель рассматривает вопрос об изменении размера предоставляемой субсидии на 
иные цели учреждению в следующих случаях:

- увеличения или уменьшения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
- выявление дополнительной потребности учреждения в финансировании иных целей при наличии 

соответствующих расчетов и финансово-экономических обоснований при наличии соответствую-
щих лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- выявление необходимости перераспределения объемов субсидии на иные цели между учрежде-
ниями в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- выявление невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме.
2.11. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в финанси-

ровании иных целей, указанных в пункте 1.2 раздела 1 Порядка, учреждение вправе обращаться 
к учредителю с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии на иные цели, 
оформленным в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2 Порядка. Срок рассмотрения предложения 
учредителем - 5 (пять) рабочих дней со дня поступления предложения.

2.12. Согласованное предложение оформляется в виде дополнительного соглашения, являющего-
ся неотъемлемой частью ранее заключенного соглашения.

2.13. Возврат неиспользованных на начало очередного финансового года остатков средств, 
предоставленных из районного бюджета ЯМР в форме субсидий осуществляется в соответствии с 
порядком, установленном управлением финансов и социально-экономического развития.

2.14. Возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, поступивших в текущем финансо-
вом году, подлежат перечислению в районный бюджет ЯМР в порядке, установленном управлением 
финансов и социально-экономического развития. 

2.15. В случае возникновения у учреждения экономии средств в результате заключения контрак-
тов (договоров) учредитель вносит соответствующие изменения в соглашение, при этом лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные в районном бюджете ЯМР на предоставление учреждениям субсидии, подлежат сокращению 
в соответствии с размером образовавшейся экономии. При предоставлении субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (государственных 
внебюджетных фондов, государственных корпораций), средства областного бюджета а также сред-
ства районного бюджета ЯМР, предоставляемые в части соответствующего софинансирования с 
федеральным бюджетом (государственными внебюджетными фондами, государственными корпо-
рациями) областным бюджетом, внесение изменения в соглашение, а также уменьшение лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетных ассигнований осуществляются 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы предо-
ставления соответствующих средств из федерального бюджета (государственного внебюджетного 
фонда, государственной корпорации), областного бюджета.

3. Требования к отчетности

3.1. Учреждение представляет учредителю отчет об использовании субсидии в сроки и по фор-
мам, установленным в Соглашении:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчет о достижении значений результатов использовании субсидии;
иные отчеты, если учредителем принято решение об их представлении.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления субсидий на иные цели
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий на иные цели, а также за соблюдением ус-
ловий их предоставления осуществляется учредителем в порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, заключенным соглашением, в том числе и посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок. Отдел финансового контроля управления финансов и социаль-
но-экономического развития в рамках своих полномочий проводит проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных учреждений, составной частью которых является контроль за 
целевым и эффективным использованием средств районного бюджета.

4.2. Для осуществления контроля за целевым использованием субсидий на иные цели учредитель 
вправе:

- запрашивать у учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления кон-
троля за соблюдением учреждением цели и условий предоставления субсидии, установленных По-
рядком и заключенным соглашением;

- изменять условия соглашения, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение раз-
мера субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, и при условии 
предоставления учреждением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данных изменений;

4.3. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие суммы субсидии подлежат 
взысканию в доход районного бюджета ЯМР в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Ответственность за достоверность данных в документах, являющихся основанием для предо-
ставления субсидии на иные цели, несет получатель субсидии на иные цели.

4.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на иные цели, осуществляется в порядке, установленном 
управлением финансов и социально-экономического развития.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 №2373

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕ-

НИЮ КЦСОН ЯМР «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020г. № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 

порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюд-
жета Ярославского муниципального района на иные цели муниципальному учреждению комплекс-
ного центра социального обслуживания населения ЯМР «Золотая осень» согласно приложению.

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

ЯМР по социальной политике Е.В.Мартышкину.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации ЯМР
от 30.12.2020 № 2373 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
КЦСОН ЯМР «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

1. Общие положения

1.1. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюджета 
Ярославского муниципального района на иные цели муниципальному учреждению комплексного 
центра социального обслуживания населения ЯМР «Золотая осень» (далее – Порядок), определяет 
цели, объем и условия предоставления субсидий из районного бюджета ЯМР на иные цели (далее 
- субсидии на иные цели) муниципальному учреждению комплексного центра социального обслу-
живания населения ЯМР «Золотая осень» (далее - учреждение), в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет управление труда и социальной поддержки населения ЯМР 
ЯО (далее - учредитель).

1.2. В соответствии с настоящим порядком субсидии на иные цели предоставляются учреждению:
- на капитальный ремонт и приобретение особо ценного движимого имущества, не включаемые в 

нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания;
- на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации;
- на погашение кредиторской задолженности учреждения, образовавшейся в результате неиспол-

нения в предыдущих отчетных годах обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являлась субсидия;

- на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальных целевых программ и ведом-
ственных целевых программ, а также основных мероприятий в составе муниципальных программ 
Ярославского муниципального района не включенных в муниципальное задание; 

- на иные расходы, не относящиеся к подлежащим исполнению в денежной форме публичным 
обязательствам перед физическим лицом, к бюджетным инвестициям и не включаемые в субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соот-
ветствии с муниципальным заданием.

Приобретение имущества, не относящегося к особо ценному движимому имуществу в соответ-
ствии с положениями пункта 2 постановления Администрации Ярославского муниципального района 
от 29.11.2010 № 10266 «Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого 
имущества автономных и бюджетных учреждений ЯМР» за счет субсидии не допускается.

1.3. Результаты предоставления субсидии на иные цели и показатели, необходимые для достиже-
ния результатов предоставления субсидии на иные цели, включая показатели в части материальных 
и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации), должны быть конкретными, из-
меримыми и соответствовать результатам региональных или национальных проектов (в случае если 
субсидия на иные цели предоставляется в целях реализации такого проекта).

 2. Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели

2.1. Субсидии на иные цели предоставляются учредителем в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных учредителю как распорядителю средств районного бюджета ЯМР на цели 
указанные в пункте 1.2 порядка, на основании заключенного между учредителем и учреждением 
соглашения о предоставлении субсидий из районного бюджета ЯМР бюджетному и автономному 
учреждению на иные цели (далее - соглашение).

Соглашение заключается после утверждения и доведения до главных распорядителей бюджет-
ных средств предельных объемов лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии и 
заключается на текущий финансовый год и плановый период.

2.2 Соглашение между учредителем и учреждением заключается в соответствии с типовой фор-
мой соглашения о предоставлении из районного бюджета ЯМР муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее – типовая форма), утвержденной приказом управления 
финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального 
района (далее - управление финансов и социально-экономического развития).

2.3 В случае предоставления субсидии на иные цели учреждению в целях достижения результатов 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федераль-
ных проектов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета на софинансирование расходных обязательств Ярославского муниципального района, а 
также иные межбюджетные трансферты, соглашение между ГРБС и учреждением заключается в го-
сударственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в соответствии типовой формой, установленной Министерством Финансов 
Российской Федерации.

2.4. Перечисление субсидий на иные цели осуществляется учредителем на лицевой счет, откры-
тый Учреждению в управлении финансов и социально-экономического развития для учета операций 
с субсидиями на иные цели.

2.5. Перечисление субсидии учредителем производится в соответствии с кассовым планом ис-
полнения районного бюджета ЯМР. Предложения по формированию кассового плана исполнения 
районного бюджета ЯМР учредитель формирует на основе календарного плана предоставления 
субсидии, установленного в соглашении.

В случае проведения учреждением процедур закупки товаров (работ, услуг) перечисление суб-
сидии осуществляется на основании заключенных учреждением соответствующих контрактов (до-
говоров).

Перечень документов, необходимых для перечисления субсидии устанавливается соглашением.
2.6. Учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-

чение соглашения, либо принятие решения о предоставлении субсидии на иные цели, должно соот-
ветствовать следующим требованиям:

- требование об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

- требование об отсутствии у учреждения просроченной задолженности по возврату в районный 
бюджет ЯМР субсидий, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление ме-
роприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации; 

- требование об отсутствии у учреждения погашение задолженности по судебным актам, вступив-
шим в законную силу, исполнительным документам.

2.7. Предложения по объему субсидий на очередной финансовый год и на плановый период, ис-
пользуемые при формировании проекта районного бюджета ЯМР на очередной финансовый год и 
плановый период, представляются учреждением учредителю в сроки, установленные планом-гра-
фиком разработки проекта районного бюджета ЯМР на очередной финансовый год и на плановый 
период.

В составе предложений учреждение предоставляет финансово-экономического обоснование, ко-
торое должно содержать:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных 
средств на иные цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на иные цели, в том числе 
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение меро-
приятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества);

- предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную 
информацию;

- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведо-
мость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии на иные 
цели является проведение ремонта;

- программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели является 
проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;

- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 №2372

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ-
СИДИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЯМР В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМО-
ЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И 

ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
из районного бюджета Ярославского муниципального района на иные цели муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям Ярославского муниципального района, в отношении, которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет управление молодежной политики, спорта и ту-
ризма Администрации ЯМР.

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

ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации ЯМР
от 30.12.2020 № 2372 

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЯМР, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюджета 
Ярославского муниципального района на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление молодежной полити-
ки, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района (далее – Порядок), опре-
деляет цели, объем и условия предоставления субсидий из районного бюджета ЯМР на иные цели 
(далее - субсидии на иные цели) бюджетному и автономному учреждению (далее - учреждение), в 
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление молодежной по-
литики, спорта и туризма Администрации ЯМР (далее - учредитель).

1.2. В соответствии с настоящим порядком субсидии на иные цели предоставляются учреждению:
- на капитальный ремонт и приобретение особо ценного движимого имущества, не включаемые в 

нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания;
- на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации;
- на погашение кредиторской задолженности учреждения, образовавшейся в результате неиспол-

нения в предыдущих отчетных годах обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являлась субсидия;

- на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальных целевых программ и ведом-
ственных целевых программ, а также основных мероприятий в составе муниципальных программ 
Ярославского муниципального района не включенных в муниципальное задание; 

- на иные расходы, не относящиеся к подлежащим исполнению в денежной форме публичным 
обязательствам перед физическим лицом, к бюджетным инвестициям и не включаемые в субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соот-
ветствии с муниципальным заданием.

Приобретение имущества, не относящегося к особо ценному движимому имуществу в соответ-
ствии с положениями пункта 2 постановления Администрации Ярославского муниципального района 
от 29.11.2010 № 10266 «Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого 
имущества автономных и бюджетных учреждений ЯМР» за счет субсидии не допускается.

1.3. Результаты предоставления субсидии на иные цели и показатели, необходимые для достиже-
ния результатов предоставления субсидии на иные цели, включая показатели в части материальных 
и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации), должны быть конкретными, из-
меримыми и соответствовать результатам региональных или национальных проектов (в случае если 
субсидия на иные цели предоставляется в целях реализации такого проекта).

 2. Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели

2.1. Субсидии на иные цели предоставляются учредителем в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных учредителю как распорядителю средств районного бюджета ЯМР на цели 
указанные в пункте 1.2 порядка, на основании заключенного между учредителем и учреждением 
соглашения о предоставлении субсидий из районного бюджета ЯМР бюджетному и автономному 
учреждению на иные цели (далее - соглашение).

Соглашение заключается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения и доведения до 
учредителя предельных объемов лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии и 
заключается на текущий финансовый год и плановый период.

2.2 Соглашение между учредителем и учреждением заключается в соответствии с типовой фор-
мой соглашения о предоставлении из районного бюджета ЯМР муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее – типовая форма), утвержденной приказом управления 
финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального 
района (далее - управление финансов и социально-экономического развития).

2.3 В случае предоставления субсидии на иные цели учреждению в целях достижения результатов 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федераль-
ных проектов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета на софинансирование расходных обязательств Ярославского муниципального района, а 
также иные межбюджетные трансферты, соглашение между ГРБС и учреждением заключается в го-
сударственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в соответствии типовой формой, установленной Министерством финансов 
РФ.

2.4. Перечисление субсидий на иные цели осуществляется учредителем на лицевой счет, откры-
тый Учреждению в управлении финансов и социально-экономического развития для учета операций 
с субсидиями на иные цели.

2.5. Перечисление субсидии учредителем производится в соответствии с кассовым планом ис-
полнения районного бюджета ЯМР. Предложения по формированию кассового плана исполнения 
районного бюджета ЯМР учредитель формирует на основе календарного плана предоставления 
субсидии, установленного в соглашении.

В случае проведения учреждением процедур закупки товаров (работ, услуг) перечисление суб-
сидии осуществляется на основании заключенных учреждением соответствующих контрактов (до-
говоров).

Перечень документов, необходимых для перечисления субсидии устанавливается соглашением.
2.6. Учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-

чение соглашения, либо принятие решения о предоставлении субсидии на иные цели, должно соот-
ветствовать следующим требованиям:

- требование об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

- требование об отсутствии у учреждения просроченной задолженности по возврату в районный 
бюджет ЯМР субсидий, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление ме-
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данных изменений;
4.3. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие суммы субсидии подлежат 

взысканию в доход районного бюджета ЯМР в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Ответственность за достоверность данных в документах, являющихся основанием для предо-
ставления субсидии на иные цели, несет получатель субсидии на иные цели.

4.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на иные цели, осуществляется в порядке, установленном 
управлением финансов и социально-экономического развития.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 №2375

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ 

УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок определения объема и условия предоставления субсидий из районного 
бюджета Ярославского муниципального района на иные цели муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям, подведомственным управлению культуры Администрации Ярославского 
муниципального района.

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

ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЯМР
от 30.12.2020 № 2375 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПОД-

ВЕДОМСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюджета 
ЯМР на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению куль-
туры Администрации Ярославского муниципального района (далее – Порядок), определяет цели, 
объем и условия предоставления субсидий из районного бюджета ЯМР на иные цели (далее - суб-
сидии на иные цели) бюджетному и автономному учреждению (далее - учреждение), в отношении 
которого функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры Администрации 
ЯМР (далее - учредитель).

1.2. В соответствии с настоящим порядком субсидии на иные цели предоставляются учреждению:
- на капитальный ремонт и приобретение особо ценного движимого имущества, не включаемые в 

нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания;
- на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации;
- на погашение кредиторской задолженности учреждения, образовавшейся в результате неиспол-

нения в предыдущих отчетных годах обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являлась субсидия;

- на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальных целевых программ и ведом-
ственных целевых программ, а также основных мероприятий в составе муниципальных программ 
Ярославского муниципального района не включенных в муниципальное задание;

- на иные расходы, не относящиеся к подлежащим исполнению в денежной форме публичным 
обязательствам перед физическим лицом, к бюджетным инвестициям и не включаемые в субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соот-
ветствии с муниципальным заданием.

Приобретение имущества, не относящегося к особо ценному движимому имуществу в соответ-
ствии с положениями пункта 2 постановления Администрации Ярославского муниципального района 
от 29.11.2010 № 10266 «Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого 
имущества автономных и бюджетных учреждений ЯМР» за счет субсидии не допускается.

1.3. Результаты предоставления субсидии на иные цели и показатели, необходимые для достиже-
ния результатов предоставления субсидии на иные цели, включая показатели в части материальных 
и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации), должны быть конкретными, из-
меримыми и соответствовать результатам региональных или национальных проектов (в случае если 
субсидия на иные цели предоставляется в целях реализации такого проекта).

2. Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели

2.1. Субсидии на иные цели предоставляются учредителем в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных учредителю как распорядителю средств районного бюджета ЯМР на цели 
указанные в пункте 1.2 порядка, на основании заключенного между учредителем и учреждением 
соглашения о предоставлении субсидий из районного бюджета ЯМР бюджетному и автономному 
учреждению на иные цели (далее - соглашение).

Соглашение заключается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения и доведения до 
учредителя предельных объемов лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии и 
заключается на текущий финансовый год и плановый период.

2.2 Соглашение между учредителем и учреждением заключается в соответствии с типовой фор-
мой соглашения о предоставлении из районного бюджета ЯМР муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее – типовая форма), утвержденной приказом управления 
финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального 
района (далее - управление финансов и социально-экономического развития).

2.3 В случае предоставления субсидии на иные цели учреждению в целях достижения результатов 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федераль-
ных проектов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета на софинансирование расходных обязательств Ярославского муниципального района, а 
также иные межбюджетные трансферты, соглашение между ГРБС и учреждением заключается в го-
сударственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в соответствии типовой формой, установленной Министерством Финансов 
Российской Федерации.

2.4. Перечисление субсидий на иные цели осуществляется учредителем на лицевой счет, откры-
тый Учреждению в управлении финансов и социально-экономического развития для учета операций 
с субсидиями на иные цели.

2.5. Перечисление субсидии учредителем производится в соответствии с кассовым планом ис-
полнения районного бюджета ЯМР. Предложения по формированию кассового плана исполнения 
районного бюджета ЯМР учредитель формирует на основе календарного плана предоставления 
субсидии, установленного в соглашении.

В случае проведения учреждением процедур закупки товаров (работ, услуг) перечисление суб-
сидии осуществляется на основании заключенных учреждением соответствующих контрактов (до-
говоров).

Перечень документов, необходимых для перечисления субсидии устанавливается соглашением.
2.6. Учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-

чение соглашения, либо принятие решения о предоставлении субсидии на иные цели, должно соот-
ветствовать следующим требованиям:

- требование об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

- требование об отсутствии у учреждения просроченной задолженности по возврату в районный 
бюджет ЯМР субсидий, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление ме-
роприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;

- требование об отсутствии у учреждения погашение задолженности по судебным актам, вступив-
шим в законную силу, исполнительным документам.

2.7. Предложения по объему субсидий на очередной финансовый год и на плановый период, ис-
пользуемые при формировании проекта районного бюджета ЯМР на очередной финансовый год и 
плановый период, представляются учреждением учредителю в сроки, установленные планом-гра-
фиком разработки проекта районного бюджета ЯМР на очередной финансовый год и на плановый 
период.

В составе предложений учреждение предоставляет финансово-экономического обоснование, ко-
торое должно содержать:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных 
средств на иные цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на иные цели, в том числе 
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение меро-

- на иные расходы, не относящиеся к подлежащим исполнению в денежной форме публичным 
обязательствам перед физическим лицом, к бюджетным инвестициям и не включаемые в субсидии 
на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соот-
ветствии с муниципальным заданием.

1.3. Результаты предоставления субсидии на иные цели и показатели, необходимые для достиже-
ния результатов предоставления субсидии на иные цели, включая показатели в части материальных 
и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации), должны быть конкретными, из-
меримыми и соответствовать результатам региональных или национальных проектов (в случае если 
субсидия на иные цели предоставляется в целях реализации такого проекта).

 2. Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели

2.1. Субсидии на иные цели предоставляются учредителем в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных учредителю как распорядителю средств районного бюджета ЯМР на цели 
указанные в пункте 1.2 порядка, на основании заключенного между учредителем и учреждением 
соглашения о предоставлении субсидий из районного бюджета ЯМР бюджетному и автономному 
образовательному учреждению на иные цели (далее - соглашение).

Соглашение заключается в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения и доведения до 
учредителя предельных объемов лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии и 
заключается на текущий финансовый год и плановый период.

2.2 Соглашение между учредителем и учреждением заключается в соответствии с типовой фор-
мой соглашения о предоставлении из районного бюджета ЯМР муниципальному образовательному 
бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – типовая форма), утвержденной 
приказом управления финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославско-
го муниципального района (далее - управление финансов и социально-экономического развития).

2.3 В случае предоставления субсидии на иные цели учреждению в целях достижения результатов 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федераль-
ных проектов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета на софинансирование расходных обязательств Ярославского муниципального района, а 
также иные межбюджетные трансферты, соглашение между учредителем и учреждением заклю-
чается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» в соответствии типовой формой, установленной Министерством 
Финансов Российской Федерации.

2.4. Перечисление субсидий на иные цели осуществляется учредителем на лицевой счет, откры-
тый учреждению в управлении финансов и социально-экономического развития для учета операций 
с субсидиями на иные цели.

2.5. Перечисление субсидии учредителем производится в соответствии с кассовым планом ис-
полнения районного бюджета ЯМР. Предложения по формированию кассового плана исполнения 
районного бюджета ЯМР учредитель формирует на основе календарного плана предоставления 
субсидии, установленного в соглашении.

В случае проведения учреждением процедур закупки товаров (работ, услуг) перечисление суб-
сидии осуществляется на основании заключенных учреждением соответствующих контрактов (до-
говоров).

Перечень документов, необходимых для перечисления субсидии устанавливается соглашением.
2.6. Учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-

чение соглашения, либо принятие решения о предоставлении субсидии на иные цели, должно соот-
ветствовать следующим требованиям:

-требование об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

- требование об отсутствии у учреждения просроченной задолженности по возврату в районный 
бюджет ЯМР субсидий, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление ме-
роприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации; 

- требование об отсутствии у учреждения погашение задолженности по судебным актам, вступив-
шим в законную силу, исполнительным документам.

2.7. Предложения по объему субсидий на очередной финансовый год и на плановый период, ис-
пользуемые при формировании проекта районного бюджета ЯМР на очередной финансовый год и 
плановый период, представляются учреждением учредителю в сроки, установленные планом-гра-
фиком разработки проекта районного бюджета ЯМР на очередной финансовый год и на плановый 
период.

В составе предложений учреждение предоставляет финансово-экономическое обоснование, ко-
торое должно содержать:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных 
средств на иные цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на иные цели, в том числе 
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение меро-
приятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества);

- предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную 
информацию;

- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведо-
мость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии на иные 
цели является проведение ремонта;

- программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели является 
проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;

- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления 
субсидии на иные цели является приобретение имущества (за исключением недвижимого имуще-
ства);

- информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получате-
лями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели 
является осуществление указанных выплат;

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии на иные цели.
2.8. Учредитель рассматривает представленные документы учреждения на выплату субсидии на 

иные цели в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со их дня поступления. В случае наличия заме-
чаний учредитель направляет финансово-экономического обоснование в учреждение на доработку. 
Срок доработки учреждением обоснования - 3 (три) рабочих дня со дня направления учредителем 
замечаний.

2.9. Несоответствие представленных учреждением документов требованиям или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных документов, недостоверность информации, 
содержащейся документах, представленных учреждением, являются основанием для отказа учреж-
дению в предоставлении субсидии на иные цели.

2.10. Учредитель рассматривает вопрос об изменении размера предоставляемой субсидии на 
иные цели учреждению в следующих случаях:

- увеличения или уменьшения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
- выявление дополнительной потребности учреждения финансировании иных целей при наличии 

соответствующих расчетов финансово-экономических обоснований при наличии соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- выявление необходимости перераспределения объемов субсидии на иные цели между учрежде-
ниями в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- выявление невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме.
2.11. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в финанси-

ровании иных целей, указанных в пункте 1.2 раздела 1 Порядка, учреждение вправе обращаться 
к учредителю с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии на иные цели, 
оформленным в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2 Порядка. Срок рассмотрения предложения 
учредителем - 5 (пять) рабочих дней со дня поступления предложения.

2.12. Согласованное предложение оформляется в виде дополнительного соглашения, являющего-
ся неотъемлемой частью ранее заключенного соглашения.

2.13. Возврат неиспользованных на начало очередного финансового года остатков средств, 
предоставленных из районного бюджета ЯМР в форме субсидий осуществляется в соответствии с 
порядком, установленном управлением финансов и социально-экономического развития.

2.14. Возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, поступивших в текущем финансо-
вом году, подлежат перечислению в районный бюджет ЯМР в порядке, установленном управлением 
финансов и социально-экономического развития. 

2.15. В случае возникновения у учреждения экономии средств в результате заключения контрак-
тов (договоров) учредитель вносит соответствующие изменения в соглашение, при этом лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные в районном бюджете ЯМР на предоставление учреждениям субсидии, подлежат сокращению 
в соответствии с размером образовавшейся экономии. При предоставлении субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (государственных 
внебюджетных фондов, государственных корпораций), средства областного бюджета а также сред-
ства районного бюджета ЯМР, предоставляемые в части соответствующего софинансирования с 
федеральным бюджетом (государственными внебюджетными фондами, государственными корпо-
рациями) областным бюджетом, внесение изменения в соглашение, а также уменьшение лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетных ассигнований осуществляются 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы предо-
ставления соответствующих средств из федерального бюджета (государственного внебюджетного 
фонда, государственной корпорации), областного бюджета.

3. Требования к отчетности

3.1. Учреждение представляет учредителю отчет об использовании субсидии в сроки и по фор-
мам, установленным в Соглашении:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчет о достижении значений результатов использовании субсидии;
иные отчеты, если учредителем принято решение об их представлении.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления субсидий на иные цели
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий на иные цели, а также за соблюдением ус-
ловий их предоставления осуществляется учредителем в порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, заключенным соглашением, в том числе и посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок учредителем и отделом финансового контроля управления фи-
нансов и социально-экономического развития в рамках своих полномочий в части проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, составной частью которых является 
контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета.

4.2. Для осуществления контроля за целевым использованием субсидий на иные цели учредитель 
вправе:

- запрашивать у учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления кон-
троля за соблюдением учреждением цели и условий предоставления субсидии, установленных По-
рядком и заключенным соглашением;

- изменять условия соглашения, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение раз-
мера субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, и при условии 
предоставления учреждением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 

субсидии на иные цели является приобретение имущества (за исключением недвижимого имуще-
ства);

- информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получате-
лями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели 
является осуществление указанных выплат;

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии на иные цели.
2.8. Учредитель рассматривает представленные документы учреждения на выплату субсидии на 

иные цели в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их поступления. В случае наличия заме-
чаний учредитель направляет финансово-экономического обоснование в учреждение на доработку. 
Срок доработки учреждением обоснования - 3 (три) рабочих дня со дня направления учредителем 
замечаний.

2.9. Несоответствие представленных учреждением документов требованиям или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных документов, недостоверность информации, 
содержащейся в документах, представленных учреждением, являются основанием для отказа уч-
реждению в предоставлении субсидии на иные цели.

2.10. Учредитель рассматривает вопрос об изменении размера предоставляемой субсидии на 
иные цели учреждению в следующих случаях:

- увеличения или уменьшения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
- выявление дополнительной потребности учреждения в финансировании иных целей при наличии 

соответствующих расчетов и финансово-экономических обоснований при наличии соответствую-
щих лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- выявление необходимости перераспределения объемов субсидии на иные цели между учрежде-
ниями в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- выявление невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме.
2.11. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в финанси-

ровании иных целей, указанных в пункте 1.2 раздела 1 Порядка, учреждение вправе обращаться 
к учредителю с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии на иные цели, 
оформленным в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2 Порядка. Срок рассмотрения предложения 
учредителем - 5 (пять) рабочих дней со дня поступления предложения.

2.12. Согласованное предложение оформляется в виде дополнительного соглашения, являющего-
ся неотъемлемой частью ранее заключенного соглашения.

2.13. Возврат неиспользованных на начало очередного финансового года остатков средств, 
предоставленных из районного бюджета ЯМР в форме субсидий осуществляется в соответствии с 
порядком, установленном управлением финансов и социально-экономического развития.

2.14. Возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, поступивших в текущем финансо-
вом году, подлежат перечислению в районный бюджет ЯМР в порядке, установленном управлением 
финансов и социально-экономического развития. 

2.15. В случае возникновения у учреждения экономии средств в результате заключения контрак-
тов (договоров) учредитель вносит соответствующие изменения в соглашение, при этом лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные в районном бюджете ЯМР на предоставление учреждениям субсидии, подлежат сокращению 
в соответствии с размером образовавшейся экономии. При предоставлении субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (государственных 
внебюджетных фондов, государственных корпораций), средства областного бюджета а также сред-
ства районного бюджета ЯМР, предоставляемые в части соответствующего софинансирования с 
федеральным бюджетом (государственными внебюджетными фондами, государственными корпо-
рациями) областным бюджетом, внесение изменения в соглашение, а также уменьшение лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетных ассигнований осуществляются 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы предо-
ставления соответствующих средств из федерального бюджета (государственного внебюджетного 
фонда, государственной корпорации), областного бюджета.

3. Требования к отчетности

3.1. Учреждение представляет учредителю отчет об использовании субсидии в сроки и по фор-
мам, установленным в Соглашении:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчет о достижении значений результатов использовании субсидии;
иные отчеты, если учредителем принято решение об их представлении.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления субсидий на иные цели
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий на иные цели, а также за соблюдением ус-
ловий их предоставления осуществляется учредителем в порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, заключенным соглашением, в том числе и посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок. Отдел финансового контроля управления финансов и социаль-
но-экономического развития проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных учреждений, составной частью которых является контроль за целевым и эффективным 
использованием средств районного бюджета.

4.2. Для осуществления контроля за целевым использованием субсидий на иные цели учредитель 
вправе:

- запрашивать у учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления кон-
троля за соблюдением учреждением цели и условий предоставления субсидии, установленных По-
рядком и заключенным соглашением;

- изменять условия соглашения, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение раз-
мера субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, и при условии 
предоставления учреждением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данных изменений;

4.3. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие суммы субсидии подлежат 
взысканию в доход районного бюджета ЯМР в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Ответственность за достоверность данных в документах, являющихся основанием для предо-
ставления субсидии на иные цели, несет получатель субсидии на иные цели.

4.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на иные цели, осуществляется в порядке, установленном 
управлением финансов и социально-экономического развития.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

30.12.2020 №2374

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР 

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЯМР 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюд-
жета Ярославского муниципального района на иные цели муниципальным бюджетным и автоном-
ным образовательным учреждениям Ярославского муниципального района.

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

ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации ЯМР
от 30.12.2020 № 2374 

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюджета 
ЯМР на иные цели бюджетным и автономным образовательным учреждениям Ярославского муни-
ципального района (далее – Порядок), определяет цели, объем и условия предоставления субсидий 
из районного бюджета ЯМР на иные цели (далее - субсидии на иные цели) бюджетному и автономно-
му образовательному учреждению (далее - учреждение), в отношении которого функции и полномо-
чия учредителя осуществляет управление образования Администрации ЯМР (далее - учредитель).

1.2. В соответствии с настоящим порядком субсидии на иные цели предоставляются учреждению:
- на капитальный ремонт и приобретение особо ценного движимого имущества, не включаемые в 

нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания;
- на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации;
- на погашение кредиторской задолженности учреждения, образовавшейся в результате неиспол-

нения в предыдущих отчетных годах обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являлась субсидия;

- на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальных целевых программ и ведом-
ственных целевых программ, а также основных мероприятий в составе муниципальных программ 
Ярославского муниципального района не включенных в муниципальное задание; 
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4.3. Премирование работников
4.3.1. В учреждении может осуществляться премирование работников за личные и коллективные 

результаты их деятельности, качество работы, напряжённость и интенсивность труда.
Премирование по результатам работы производится в соответствии с Положением о премирова-

нии работников муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР.
Конкретные показатели и размеры премирования устанавливаются приказом руководителя.
Размер премии по результатам труда в денежном выражении определяется руководителем на 

основании данных бухгалтерии о размере экономии по фонду оплаты труда за месяц, квартал, год. 
Выплата премии производится за счёт экономии фонда оплаты труда МУ «Физкультурно-спор-

тивный центр» ЯМР.
Премии отдельным работникам МУ «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР выплачиваются:
- за проявленную инициативу и оперативное решение поставленных заданий;
- за выполнение отдельных особо важных поручений непосредственного руководителя;
- за выполнение дополнительного объёма работ, не предусмотренных должностной инструкцией 

и функциональными обязанностями;
- за разработку отдельных программ;
- проведение семинаров; 
- занятие призовых мест на областных, всероссийских, международных соревнованиях.
Выплата премии не производится работникам, имеющим в период, за который она выплачивает-

ся, дисциплинарное взыскание.
Решение о премировании директора МУ «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР принимает на-

чальник управления молодёжной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР и оформляет 
приказом. 

5. Компенсационные выплаты

5.1 Выплаты компенсационного характера осуществляются на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации и устанавливаются к должностным окладам (тарифным ставкам), с учетом 
повышения должностных окладов за работу в сельской местности, и включают в себя надбавки и 
доплаты за:

- тяжёлую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда, работу с особо опасны-
ми условиями труда;

- работу в ночное время;
- сверхурочную работу, переработку при суммированном учёте рабочего времени;
- работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- выполнение работы различной квалификации, совмещение профессий (должностей), расшире-

ние зоны обслуживания, увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором (эффек-
тивным контрактом), которые устанавливаются в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

5.2. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются 
в следующих размерах:

- работникам, занятым на тяжёлых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, - до 12 процентов должностного оклада (тарифной ставки), с особо опасными условиями 
труда,- с 12 до 24 процентов должностного оклада (тарифной ставки);

- за работу в ночное время - в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (должностного 
оклада) за каждый час работы в ночное время.

Перечень работ, отнесённых к работам с тяжёлыми, вредными и (или) опасными, особо опасными 
условиями труда, утверждается руководителем учреждения с учётом проведённой аттестации рабо-
чих мест в соответствии с федеральным законодательством. Конкретный размер выплаты работни-
кам в этом случае определяется руководителем учреждения пропорционально продолжительности 
их работы в данных условиях труда.

Оплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при уве-
личении объёма его работы или за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определённой трудовым договором (эффективным контрактом), до-
полнительным соглашением к трудовому договору (эффективному контракту). Оплата может уста-
навливаться как на весь календарный год, так и на меньший определённый период (например, на 
период отсутствия работника, чьи обязанности исполняются). Размер оплаты и срок, на который 
устанавливается оплата, определяются по соглашению сторон трудового договора (эффективного 
контракта) с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы.

5.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера, устанавливаются 
локальным нормативным актом и конкретизируются в трудовых договорах (эффективных контрак-
тах) работников учреждения.

5.4. Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом Положения и действующим 
законодательством доплаты к должностным окладам (тарифным ставкам) работников учреждения 
предусматриваются как в процентах, так и в абсолютном размере каждой доплаты исчисляется из 
должностного оклада (с учётом повышения по другим основаниям) и без учёта других надбавок и 
доплат.

6. Выплаты социального характера

6.1. Работникам учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда могут выплачиваться со-
циальные выплаты, к которым относятся:

- материальная помощь;
- единовременные выплаты к праздничным дням (23 февраля, 8 марта, день физкультурника, 

Новый год), юбилейным датам (50, 60 лет)
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
6.2. Материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-

емого отпуска выплачиваются с учётом действующих в учреждениях локальных нормативных актов 
на основании приказа руководителя учреждения, а в отношении руководителя учреждения - на ос-
новании приказа начальника Управления молодёжной политики, спорта и туризма Администрации 
Ярославского муниципального района.

7. Формирование фонда оплаты труда

7.1. Формирование фонда оплаты труда работников муниципального учреждения «Физкультурно-
спортивный центр» Ярославского муниципального района производится исходя из объёма средств 
на выплату заработной платы.

7.2. Плановый фонд оплаты труда работников муниципального учреждения «Физкультурно-спор-
тивный центр» Ярославского муниципального района формируется с учетом пункта 1.4 Положения 
и состоит из Фонда оплаты труда работников учреждения, включающего:

- окладный фонд, рассчитанный в соответствии со штатной численностью, утверждённой поста-
новлением Администрации Ярославского муниципального района по муниципальному учреждению 
«Физкультурно-спортивный центр» Ярославского муниципального района, и фактически установ-
ленными должностными окладами (тарифными ставками) в зависимости от квалификационной 
категории;

- надбавку за работу в сельской местности в размере 0,25 годового окладного фонда;
- доплату за учёную степень;
- надбавку за почётное звание;
- надбавку за выслугу лет в учреждениях сферы ФКиС;
- выплату работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными, особо 

опасными условиями труда;
- выплату за работу в ночное время;
- выплату за работу в выходные или нерабочие праздничные дни;
- надбавку за сложность, напряженность и специфику работы 75 % от окладного фонда;
- фонда премирования в размере 20% к фонду оплаты труда с учетом дополнительного фонда для 

выплаты надбавок за сложность, напряженность и специфику работы.
7.3 Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несёт руководитель уч-

реждения. 

 
 Приложение 1
 к Положению

ОБЪЁМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР» ЯРОСЛАВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

1. Общие положения
1.1. Основным критерием для определения должностного оклада руководителей муниципального 

учреждения «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского муниципального района, финансиру-
емого за счёт средств местного бюджета, является группа оплаты труда руководителей (далее – 
Группа), определяемая на основе объёмных показателей.

1.2. К объёмным показателям относятся показатели, характеризующие масштаб руководства 
учреждением: количество занимающихся спортсменов и другие показатели, значительно осложняю-
щие работу по руководству учреждением.

2. Объёмные показатели
2.1. По объёмным показателям для определения базового должностного оклада руководителей 

учреждений установлено четыре группы.
2.2. Отнесение учреждений к одной из четырёх групп производится по сумме баллов после оценки 

сложности руководства учреждением по следующим показателям:

 Таблица 1

№ 
п/п Показатель Условия Количество

баллов

1 2 3 4

1. Количество работников в 
учреждении

за каждого работника, а также дополни-
тельно за каждого работника, имеющего:
- первую квалификационную категорию, 
- высшуюквалификационную категорию,

1

0.5
1

актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, ежегодно утверж-
даемых решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений;

- Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. № 64-з «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Ярославской области»;

1.3. Положение подготовлено с учётом следующих условий:
- соблюдения основных гарантий по оплате труда, установленных нормами действующего трудо-

вого законодательства в Российской Федерации;
- определения условий оплаты труда исходя из особенностей в содержании и условиях труда ра-

ботников учреждения;
- установления зависимости величины заработной платы от сложности выполняемых работ, уров-

ня образования и стажа работы по профессии, условий труда;
- усиления стимулирующей роли тарифной части оплаты труда;
- использования системы поощрений за высокие результаты и качество выполнения работы, осно-

ванной на применении стимулирующих надбавок, компенсационных выплат и премирования;
- установления прав руководителя учреждения в оценке деловых качеств работников и резуль-

татов их труда;
- повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оплату труда.
1.4. Оплата труда работников учреждения включает: должностные оклады (тарифные ставки) 

по занимаемой должности (профессии), выплаты компенсационного, стимулирующего характера 
согласно условиям оплаты труда, определенным действующим трудовым законодательством и на-
стоящим Положением.

2. Оплата труда и квалификация работников учреждения

2.1. Оплата труда работников учреждения предусматривает:
- тарифную сетку для оплаты труда рабочих;
- схемы должностных окладов для руководителей, специалистов и служащих.
2.2. Для должностей и квалификационных категорий устанавливаются должностные оклады в 

виде диапазонов (минимального и максимального). Размер диапазонов и порядок установления 
должностных окладов с учетом уровня квалификации определяется постановлением Администра-
ции Ярославского муниципального района.

2.3. Критерием для установления должностных окладов руководителя учреждения являются 
группы по оплате их труда, определяемые на основе объемных показателей. Критерии и порядок 
отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей устанавливаются постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района. 

2.4. Тарифные ставки работников учреждения и тарифные ставки высококвалифицированных 
работников, постоянно занятых на сложных и ответственных работах в учреждении, к качеству ис-
полнения которых предъявляются специальные требования, устанавливаются постановлением Ад-
министрации Ярославского муниципального района.

2.5. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производится с учетом Едино-
го тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

2.6. Наименование должностей, а также внутридолжностное категорирование по руководителям, 
специалистам производится в соответствии с Квалификационным справочником должностей руко-
водителей, специалистов и других служащих (межотраслевые должности), утвержденным постанов-
лением Министерства труда Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», 
квалификационных характеристик должностей работников физической культуры и спорта, утверж-
денных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 15 августа 2011 г. № 916 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников физической культуры и спорта». 

2.7. В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение должностных окладов 
по 2 и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каждого повышения, уста-
новленного в процентах, исчисляется из должностного оклада без учета повышения по другим ос-
нованиям. При этом первоначально должностные оклады повышаются на размеры их повышения в 
процентах, а затем - на размеры повышений в абсолютных величинах.

2.8. В случае если установленные оклады (ставки) работников учреждения ниже размеров базо-
вых окладов (ставок) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержден-
ных Правительством Российской Федерации, оклады для этих работников, должны быть повышены 
минимум до размеров базовых окладов, утвержденных для ПКГ, к которой отнесена их профессия 
или занимаемая должность.

В тех случаях, когда заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих вы-
плат), устанавливаемая в соответствии с данным Положением, меньше заработной платы (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты 
труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации выплачивается соответствующая разница в заработной плате.

Размер оплаты труда работников учреждения, устанавливаемый локальным нормативным актом 
учреждения, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, определенного федераль-
ным законодательством.

2.9. Руководитель муниципального учреждения в праве в порядке исключения устанавливать по 
рекомендации аттестационной комиссии должностные оклады работникам, не имеющим специаль-
ной подготовки или необходимого стажа работы, но обладающим достаточным практическим опы-
том и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности 
в тех же размерах, как и у работников, имеющих специальную подготовку и стаж работы.

3. Основания для повышения должностных окладов 

3.1. Руководителям и специалистам учреждения, работающим в сельской местности, должност-
ной оклад повышается на 25 процентов.

Молодым специалистам в возрасте до 30 лет, впервые поступившим на работу или имеющим 
стаж по специальности менее 5 лет, после окончания среднего профессионального или высшего 
профессионального образования, работающим в сельской местности или малых городах, должност-
ной оклад повышается на 30 процентов сроком на первые 5 лет работы.

3.2. Размеры иных выплат, в соответствии с трудовым законодательством, устанавливается ра-
ботникам в процентах к должностным окладам с учётом повышения должностного оклада за работу 
в сельской местности.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирова-
ние работника к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу и включающие 
в себя:

- надбавка за сложность, напряженность и специфику работы;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж работы (за выслугу лет);
- надбавка молодым специалистам (работающим в сельской местности);
- премиальные выплаты по итогам работы.
4.1.1. Выплаты за интенсивность, качественные и высокие результаты работ устанавливаются ра-

ботникам учреждения на определенный срок в размере до 75% процентов от должностных окладов.
При назначении учитывается:
- сложность, интенсивность, специфика деятельности и напряженность работы;
- участие в выполнении важных работ, мероприятий;
- количественные показатели работы;
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы;
- соблюдение базовых требований к качеству предоставления муниципальных услуг, админи-

стративных регламентов, стандартов, технологий, требований к процедурам при выполнении работ 
(оказании услуг);

- соблюдение установленных сроков работ (оказание услуг);
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с деятельностью учреждения;
- отсутствие обоснованных обращений (жалоб) на действия (бездействие) работника учреждения 

при выполнении работ (оказании услуг);
- наличие высоких показателей оказываемых муниципальных услуг;
- отсутствие случаев сокращения объема бюджетных ассигнований учреждению за выполнение 

муниципального задания в неполном объеме и (или) на уровне качества ниже установленного в 
муниципальном задании.

4.1.2. Руководителю и специалистам учреждения за продолжительность стажа работы в учреж-
дениях физической культуры и спорта, образования, в аппаратах органов государственной власти и 
управления, для медицинского работника в медицинских учреждениях: 

- 10 процентов должностного оклада - от пяти до десяти лет;
- 15 процентов должностного оклада – от десяти до пятнадцати лет;
- 20 процентов должностного оклада - от пятнадцати до двадцати лет;
- 30 процентов должностного оклада - свыше двадцати лет.
Порядок исчисления стажа работы работников учреждения, дающего право на установление над-

бавки за выслугу лет, и её выплаты устанавливается в соответствии с приложением 2 к Положению.
Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада с учётом повышения долж-

ностного оклада за работу в сельской местности.
При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется к должностному окладу 

по основной работе.
Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании приказа руководителя учрежде-

ния, в соответствии с протоколом заседания комиссии по установлению трудового стажа.
При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально отработанно-

му времени и её выплата производится при окончательном расчёте.
Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, определяется комиссией по 

установлению трудового стажа, созданной при учреждении. Состав комиссии и положение о ней 
утверждаются руководителем учреждения.

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за 
выслугу лет, является трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа 
работы (службы), дающего право на получение надбавки за выслугу лет.

4.2. Руководителям и специалистам учреждения производятся надбавки:
- за почётные звания, нагрудные знаки «Почётный работник», «Отличник ФКиС», «За услуги в 

развитии ФКиС», «МСМК», «ЗМС», «Заслуженный работник ФКиС», «Заслуженный тренер» в раз-
мере 20% от установленного должностного оклада по основной должности;

- за государственные награды (ордена, медали, кроме юбилейных) в размере 20% от установлен-
ного должностного оклада по основной должности;

- за учёную степень кандидата наук в размере 2 тысяч рублей;
- за учёную степень доктора наук в размере 4 тысяч рублей.
Доплата за учёную степень производится по основному месту работы на условиях трудового до-

говора. В случае занятия менее одной штатной единицы доплата производится пропорционально 
размеру занимаемой ставки. В случае занятия более одной штатной единицы размер ежемесячной 
доплаты работнику не может превышать 2 тысяч рублей для кандидата наук и 4 тысяч рублей для 

приятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества);
- предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную 

информацию;
- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведо-

мость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии на иные 
цели является проведение ремонта;

- программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели является 
проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;

- информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления 
субсидии на иные цели является приобретение имущества (за исключением недвижимого имуще-
ства);

- информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получате-
лями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели 
является осуществление указанных выплат;

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии на иные цели.
2.8. Учредитель рассматривает представленные документы учреждения на выплату субсидии на 

иные цели в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их поступления. В случае наличия заме-
чаний учредитель направляет финансово-экономического обоснование в учреждение на доработку. 
Срок доработки учреждением обоснования - 3 (три) рабочих дня со дня направления учредителем 
замечаний.

2.9. Несоответствие представленных учреждением документов требованиям или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных документов, недостоверность информации, 
содержащейся в документах, представленных учреждением, являются основанием для отказа уч-
реждению в предоставлении субсидии на иные цели.

2.10. Учредитель рассматривает вопрос об изменении размера предоставляемой субсидии на 
иные цели учреждению в следующих случаях:

- увеличения или уменьшения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
- выявление дополнительной потребности учреждения в финансировании иных целей при наличии 

соответствующих расчетов и финансово-экономических обоснований при наличии соответствую-
щих лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- выявление необходимости перераспределения объемов субсидии на иные цели между учрежде-
ниями в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- выявление невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме.
2.11. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в финанси-

ровании иных целей, указанных в пункте 1.2 раздела 1 Порядка, учреждение вправе обращаться 
к учредителю с предложением об изменении объема предоставляемой субсидии на иные цели, 
оформленным в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2 Порядка. Срок рассмотрения предложения 
учредителем - 5 (пять) рабочих дней со дня поступления предложения.

2.12. Согласованное предложение оформляется в виде дополнительного соглашения, являющего-
ся неотъемлемой частью ранее заключенного соглашения.

2.13. Возврат неиспользованных на начало очередного финансового года остатков средств, 
предоставленных из районного бюджета ЯМР в форме субсидий осуществляется в соответствии с 
порядком, установленном управлением финансов и социально-экономического развития.

2.14. Возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, поступивших в текущем финансо-
вом году, подлежат перечислению в районный бюджет ЯМР в порядке, установленном управлением 
финансов и социально-экономического развития. 

2.15. В случае возникновения у учреждения экономии средств в результате заключения контрак-
тов (договоров) учредитель вносит соответствующие изменения в соглашение, при этом лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные в районном бюджете ЯМР на предоставление учреждениям субсидии, подлежат сокращению 
в соответствии с размером образовавшейся экономии. При предоставлении субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (государственных 
внебюджетных фондов, государственных корпораций), средства областного бюджета а также сред-
ства районного бюджета ЯМР, предоставляемые в части соответствующего софинансирования с 
федеральным бюджетом (государственными внебюджетными фондами, государственными корпо-
рациями) областным бюджетом, внесение изменения в соглашение, а также уменьшение лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетных ассигнований осуществляются 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы предо-
ставления соответствующих средств из федерального бюджета (государственного внебюджетного 
фонда, государственной корпорации), областного бюджета.

3. Требования к отчетности

3.1. Учреждение представляет учредителю отчет об использовании субсидии в сроки и по фор-
мам, установленным в Соглашении:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчет о достижении значений результатов использовании субсидии;
иные отчеты, если учредителем принято решение об их представлении.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления субсидий на иные цели
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий на иные цели, а также за соблюдением ус-
ловий их предоставления осуществляется учредителем в порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, заключенным соглашением, в том числе и посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок. Отдел финансового контроля управления финансов и социаль-
но-экономического развития в рамках своих полномочий проводит проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных учреждений, составной частью которых является контроль за 
целевым и эффективным использованием средств районного бюджета.

4.2. Для осуществления контроля за целевым использованием субсидий на иные цели учредитель 
вправе:

- запрашивать у учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления кон-
троля за соблюдением учреждением цели и условий предоставления субсидии, установленных По-
рядком и заключенным соглашением;

- изменять условия соглашения, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение раз-
мера субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, и при условии 
предоставления учреждением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данных изменений;

4.3. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие суммы субсидии подлежат 
взысканию в доход районного бюджета ЯМР в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Ответственность за достоверность данных в документах, являющихся основанием для предо-
ставления субсидии на иные цели, несет получатель субсидии на иные цели.

4.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на иные цели, осуществляется в порядке, установленном 
управлением финансов и социально-экономического развития.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 №2376

ОБ УСЛОВИЯХ (СИСТЕМЕ) ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 

ЦЕНТР» ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Ярославского муниципаль-
ного района, постановлением Правительства Ярославской области от 10 августа 2011 г. № 570-п 
«Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Ярослав-
ской области», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях (системе) оплаты труда и порядке формиро-
вания фонда оплаты труда работников муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный 
центр» Ярославского муниципального района. 

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

ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшее с 1 января 2021 года. 

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением
Администрации ЯМР
 от 30.12.2020 № 2376

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСЛОВИЯХ (СИСТЕМЕ) ОПЛАТЫ ТРУДА 

И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР» ЯРОСЛАВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения

1.1. Положение об условиях (системе) оплате труда и порядке формирования фонда оплаты труда 
работников муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского муници-
пального района (далее – Положение) определяет механизм формирования системы оплаты труда 
работников муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского муници-
пального района (далее – учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
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муниципальных учреждений сферы культуры, функционально подчиненных управлению культуры 
Администрации Ярославского муниципального района».

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

ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

30.12.2020       №633

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

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

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

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

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества: земельный участок с кадастро-
вым номером 76:17:082601:669, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1070 кв.м., расположенный 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.Григорьевское, ул.Молодежная, д.9, рыноч-
ная стоимость 281 633, 00 рублей.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Метлинову Е.Ю.

4. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Утверждено постановлением
Администрации Заволжского
сельского поселения
от 30.12.2020г. № 633

 
УСЛОВИЯ

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

Д.9

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

ленных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общей 
площадью 1070 кв.м., рыночная стоимость 281 633, 00 рублей.

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

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

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

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

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

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

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

об оценке рыночной стоимости от 05 октября 2020 года №2041/20 и составляет - 281 633, 00 рублей.
3.2.Срок продажи имущества - 4 квартал 2020 года – 1 квартал 2021 года.
3.3. Наличие ограничений на участие в торгах: ограничения в соответствии с действующим за-

конодательством.
3.4. Сумма задатка на участие в аукционе 20% от начальной цены продажи – 56 326, 60 рублей.
3.5. Шаг аукциона 5% - 14 081,65 рублей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

 
РЕШЕНИЕ

13.01.2021   №2/31
Г. ЯРОСЛАВЛЬ

 
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 2304 СМИРНОВОЙ Т.А.

В соответствии со статьями 22, 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий членом участковой из-

бирательной комиссии избирательного участка № 2304 с правом решающего голоса Смирнову 
Татьяну Александровну, 1958 года рождения, предложенную для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
3. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Ярославского района Лапотникова С.Г.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Ярославского района   С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Ярославского района   С.А.Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

 
РЕШЕНИЕ

13.01.2021   №2/30
Г. ЯРОСЛАВЛЬ

 
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 2304 НУЖДИНОЙ Н.Е.

В соответствии со статьями 22, 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 №2385

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР ОТ 15.11.2018 № 2425 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЯМР В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 15.11.2018 № 2425 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на иные цели муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям ЯМР в новой редакции».

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020       №632

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

ГРИГОРЬЕВСКОЕ, УЛ.САДОВАЯ, Д.3

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

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

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества: здание бани, назначение: нежи-
лое, 1-этажное, общая площадь 209,4 кв.м., рыночная стоимость 1 900 936, 00 рублей и земельный 
участок с кадастровым номером 76:17:082601:0290, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации бани, общей площадью 358 кв.м., 
рыночная стоимость 85 695, 00 рублей, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Левцовский с/о, д.Григорьевское, ул.Садовая, д.3, общая рыночная стоимость - 1 986 
631 рублей.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Метлинову Е.Ю.

4. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

 
Утверждено постановлением
Администрации Заволжского
сельского поселения
от 30.12.2020г. №632

 
УСЛОВИЯ

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

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

1 900 936,00 рублей
- земельный участок с кадастровым номером 76:17:082601:0290, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и эксплуатации бани, общей пло-
щадью 358 кв.м., рыночная стоимость 85 695,00 рублей.

Общая рыночная стоимость предлагаемого к продаже имущества – 1 986 631 рублей
1.2. Местонахождение имущества: Ярославская область, Ярославский район, д.Григорьевское, 

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

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

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

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

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

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

№ п/п Наименование имущества Рыночная стоимость

1.

Здание бани, назначение: нежилое, 1-этажное, общая пло-
щадь 209,4 кв.м., расположенное по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Левцовский с/о, д.Григорьевское, 

ул.Садовая, д.3 

 1 900 936,00 рублей
(Отчет № 2040/20 об оценке 

рыночной стоимости от 
05.10.2020г.)

2.

Земельный участок с кадастровым номером 
76:17:082601:0290, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и 
эксплуатации бани, общей площадью 358 кв.м., расположен-

ный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Левцовский с/о, д.Григорьевское, ул.Садовая, д.3

85 695,00 рублей
(Отчет № 2040/20 об оценке 

рыночной стоимости от 
05.10.2020г.)

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

оценке рыночной стоимости от 05 октября 2020 года №2040/20 и составляет - 1 986 631,00 рублей.
3.2.Срок продажи имущества - 4 квартал 2020 года – 1 квартал 2021г.
3.3. Наличие ограничений на участие в торгах: ограничения в соответствии с действующим за-

конодательством.
3.4. Сумма задатка на участие в аукционе 20% от начальной цены продажи – 397 326,20 рублей.
3.5. Шаг аукциона 5% - 99 331, 55 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020 №2388

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 16.12.2020 № 2271 «ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, И ПРОЧИХ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, ФУНКЦИОНАЛЬНО ПОДЧИНЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить постановление Администрации Ярославского муниципального района от 16.12.2020 

№2271 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, и прочих 

2.

Наличие в учреждении: 
- спортивно-оздоровительных 

групп,
- тренировочных групп

- групп спортивного совершен-
ствования, 

- групп высшего спортивного 
мастерства

за каждую группу

дополнительно за каждого спортсмена

5

0,5
2,5
4,5

3.

Наличие оборудованных и 
используемых (арендуемых) в тре-
нировочном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна, 
тира и других спортивных сооруже-
ния (в зависимости от их состояния 

и степени использования) 

за каждый вид спортивного сооружения 15

4.

Наличие оборудованных и 
используемых в тренировочном 

процессе: компьютеров, медиатеки 
(при наличии мультимедийного 

оборудования и мультимедийных 
изданий) 

за каждую единицу 10

5. Наличие медицинского персонала за штатную единицу 15

6.

Наличие котельной, хозяйствен-
ного склада, выгреба, игровых 

площадок, колодцев, и других со-
оружений в виде отдельно стоящих 

зданий, находящихся на балансе 
учреждения 

за каждый вид 20

7.

Наличие находящихся в эксплуата-
ции: - автотранспортных средств, 
самоходной техники на балансе 

учреждения 

за каждую единицу 10

8.

Наличие лагерей дневного пребы-
вания, оздоровительных лагерей 

(центров), инструктивных лагерей, 
организуемых учреждением 

за каждый вид 50

9.
Наличие в учреждении - спортсме-

нов с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

за каждого 2

10. Наличие в учреждении бухгал-
терии 20

11. Развитие внебюджетной деятель-
ности 30

3. Порядок отнесения учреждения физической культуры и спорта к группе оплаты труда руково-
дителей

3.1. Группа определяется один раз в год управлением молодёжной политики, спорта и туризма 
Администрации ЯМР на основании документов, подтверждающих объемы работы учреждения. 

3.2. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», уста-
навливается управлением молодёжной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР.

3.3. При установлении группы количество спортсменов учреждения определяется для муници-
пального учреждения - по списочному составу на 01 января текущего года.

Спортсмены, занимающиеся в нескольких группах учреждения, учитываются 1 раз.
3.4. Количество работников в учреждении определяется по состоянию на 01 января текущего года 

по штатному расписанию учреждения.
3.5. За руководителями учреждения, находящегося на капитальном ремонте, сохраняется группа, 

определённая до начала ремонта, но не более чем на один год.
3.6. Управлением молодёжной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР могут относить 

учреждение, добившиеся высоких и стабильных результатов работы, на одну группу выше по срав-
нению с группой, определённой в соответствии с настоящим порядком.

3.7. Группа устанавливается в зависимости от количества баллов, исчисленных по объёмным по-
казателям:

Таблица 2

№ 
п/п Тип (вид) учреждения

Количество баллов по группам

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальное учреждение физи-
ческой культуры и спорта свыше 500 до 500 до 350 до 200

 Приложение 2
к Положению 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР» ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ДАЮЩЕГО ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ НАДБАВОК 
ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ, И ВЫПЛАТЫ ЭТИХ НАДБАВОК 

1. В соответствии с действующим законодательством в стаж непрерывной работы, дающий право 
на установление ежемесячных надбавок за непрерывный стаж работы, руководителю и специали-
стам учреждения засчитывается:

- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместительству на лю-
бых должностях в учреждениях физической культуры и спорта, образования, в аппаратах органов 
государственной власти и управления, для медицинского работника в медицинских учреждениях;

- время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц офицер-
ского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, мич-
манов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из 
органов внутренних дел) по возрасту, сокращению штатов или по состоянию здоровья и днём посту-
пления на работу в учреждения сферы физической культуры не превысил одного года. Ветеранам 
боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной 
службы в условиях чрезвычайного положения и вооружённых конфликтов, и гражданам, общая про-
должительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, - неза-
висимо от продолжительности перерыва;

2. В стаж работы включаются другие периоды работы, если им непосредственно предшествовала 
и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:

- время работы на выборных должностях в органах государственной власти и местного само-
управления, профсоюзных органах;

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), 
а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу 
и последующем восстановлении на работе;

- время по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет.
3. В стаж работы включается без каких-либо условий и ограничений время службы в Вооружён-

ных Силах СССР, органах внутренних дел и государственной безопасности СССР, а также выпол-
нения интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии 
справки военкомата.

 

 Приложение 3
 к Положению

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР» ЯРОСЛАВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Плановый фонд оплаты труда работников муниципального учреждения «Физкультурно-спортив-
ный центр» Ярославского муниципального района формируется из:

1. Фонда оплаты труда по тарификации, формируемого на основании тарификационного списка 
по должностям работников учреждения включающего:

- размер должностных окладов;
- размер надбавки за работу в сельской местности в размере 0,25 % окладного фонда;
- размер надбавки за интенсивность, качественные и высокие результаты работ;
- размер надбавок за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (перерыв рабочего вре-

мени более 2 часов), за учёную степень, за почётное звание, надбавку за выслугу лет, исходя из 
фактического объёма средств, необходимых на обеспечение этих выплат в финансовым году;

- размер надбавки за качество выполняемых работ;
- размер надбавки за разрывной рабочий день;
- стимулирующие надбавки.
2. Дополнительного фонда оплаты труда на иные выплаты, предусмотренные трудовым кодексом 

Российской Федерации (замещение отпуска), исходя из размеров планируемых расходов.
3. Надтарифного фонда в размере 20 % фонда оплаты труда (премии за основные результаты 

деятельности).
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ниципального района от 29.11.2018 № 87, изменения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Ярославского муниципального района.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района

__________Н.В. Золотников
«____»_________2020 г.

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района 

_________ Е.В. Шибаев
«____»_________2020 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района 
от 24.12.2020 № 90

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Оглавление исключить.
2. В части 1 статьи 4:
2.1. В пункте 6 после слова «контроля» дополнить словами «и надзора».
2.2. Пункт 7 дополнить словами «уведомлений о соответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности, уведомлений о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений».

3. В статье 7:
3.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) направление уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности, уведомлений о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при осуществлении строительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений;».

3.2. Дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) выдача градостроительных планов земельных участков.».
4. В статье 8:
4.1. В пунктах 3, 5, 6, 7 части 2 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных 

обсуждений».
4.2. Часть 7 признать утратившей силу.
5. В части 6 статьи 10 слова «Администрацию Ярославского муниципального района» заменить 

словами «Администрацию Ивняковского сельского поселения», слова «Администрацией Ярослав-
ского муниципального района» заменить словами «Администрацией Ивняковского сельского по-
селения».

6. Статью 11 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или не-
скольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориаль-
ной зоны, не более чем на десять процентов.».

7. В части 25 статьи 14:
7.1. В первом абзаце слова «или публичных слушаний» исключить.
7.2. Пункте 1 слова «не менее двух и не более четырех месяцев» заменить словами «не менее 

одного и не более трех месяцев».
8. Статью 16 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания тер-

ритории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводятся примени-
тельно к таким утверждаемым частям.».

9. В части 7 статьи 17 слова «Администрацию Ярославского муниципального района» заменить 
словами «Администрацию Ивняковского сельского поселения», слова «Администрацией Ярослав-
ского муниципального района» заменить словами «Администрацией Ивняковского сельского по-
селения».

10. В статье 20:
10.1. В части 5 слова «в течение двадцати рабочих дней» заменить словами «в течение пятнад-

цати календарных дней».
10.2. В части 6 слова «в течение четырнадцати дней» заменить словами «в течение семи дней».
11. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Самовольная постройка
1. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или 

созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, 
либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, 
разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешен-
ное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, 
разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены 
на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату 
выявления самовольной постройки.

2. Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные 
или созданные с нарушением установленных в соответствии с законом ограничений использования 
земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных 
ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка.

3. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. 
Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие 
сделки. Использование самовольной постройки не допускается.

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случа-
ев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

4. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмо-
тренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожиз-
ненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земель-
ный участок, на котором создана постройка, при одновременном соблюдении следующих условий:

если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускаю-
щие строительство на нем данного объекта;

если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным докумен-
тацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными 
требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах;

если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не 
создает угрозу жизни и здоровью граждан.

В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуще-
ствившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, 
если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо соз-
дает угрозу жизни и здоровью граждан.

5. Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками, или их 
приведение в соответствие с установленными требованиями в принудительном порядке осущест-
вляется на основании решения суда или постановления Администрации Ивняковского сельского 
поселения, принимаемого в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

6. Администрация Ивняковского сельского поселения в срок, не превышающий двадцати рабо-
чих дней со дня получения от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных 
на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, 
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного 
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государствен-
ного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной 
власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лес-
ной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государствен-
ных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями 
федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области 
охраны окружающей среды, уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, под-
тверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации, обязана рассмотреть указанные уведомление и до-
кументы и по результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматри-
вается, в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении 
самовольной постройки.

7. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки либо 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями Администрация Ивняковского сельского поселения, принявшая соответствующее реше-
ние, обязана направить копию соответствующего решения лицу, осуществившему самовольную по-

1.3 в пункт 1 п.п. 1.3. слова « 4 884 830 рублей» изменить на «4 805 825 рублей.»
2. Приложения 1,3,6,8,9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему решению со-

ответственно.
3. Настоящее решение ступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального совета по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Исакова Д.В.).

 Глава Туношенского
 сельского поселения   Н.В.Печаткина 

Председатель 
Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения   С.Е.Балкова
 

Приложение см.на официальном сайте Туношенского сельского поселения по адресу: http://
туношна-адм.рф

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района сооб-
щает о продаже земельной доли 5/173 сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. 
Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе 
приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельно-
го участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Земельный участок, общей площадью 4210475 квадратных метра, кадастровый  номер: 
76:17:115201:427, кадастровая стоимость 8463054.75 рублей, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения; вид разрешенного использования: для  сельскохозяйственного использо-
вания, для иных видов сельскохозяйственного использования; расположен по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, на территории Туношенского сельсовета.

Глава Туношенского
сельского поселения  Н.В.Печаткина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

12.01.2021        №1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
ПРИВАТИЗАЦИИ (ПРОДАЖИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», положением  «Об утверждении приватизации муниципального имущества 
Туношенского сельского поселения» утвержденным решением Муниципального Совета Туношен-
ского сельского поселения от 10.11.2010 №51, Муниципальный  Совет Туношенского сельского  по-
селения  р е ш и л:

1. Утвердить согласно перечня прогнозный план приватизации (продажи) муниципального иму-
щества Туношенского сельского поселения на 2021год следующими объектами, подлежащими при-
ватизации. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский  агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туношенского 
сельского поселения     Н.В.Печаткина

Председатель 
Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения  С.Е.Балкова

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ (ПРОДАЖИ)

Объект недвижимости Площадь 
(кв.м.) Вид права Назначение

Ожидаемое 
поступление 

средств в 
бюджет(руб.)

Сроки при-
ватизации

1.Земельный 
участок по адресу: 

Ярославская область, 
Ярославский район, с. 
Сопелки, ул. Централь-

ная , д.14

363
Общая доле-
вая собствен-

ность1/3

не исполь-
зуется 51599 2-3 квартал 

2021г.

2. Земельный 
участок по адресу: 

Ярославская область, 
Ярославский район, 
на территории Туно-
шенского сельского 

совета

4210475
Общая доле-
вая собствен-

ность5/173

не исполь-
зуется 36689 2-3 квартал 

2021г.

ИТОГО 88288

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

При опубликовании решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
24.12.2020 № 90 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района» в газете «Ярославский агрокурьер» 
от 26 декабря 2020 года № 66 (10056) были допущены технические ошибки. В связи с этим офици-
альным опубликованием решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
24.12.2020 № 90 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района» является опубликование текста ука-
занного решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района в настоящем номе-
ре газеты «Ярославский агрокурьер».

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2020 №90

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВНЯКОВСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района Ярославской 
области, учитывая протокол общественных обсуждений от 27.11.2020, заключение по результатам 
общественных обсуждений от 27.11.2020, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района, утвержденные решением Муниципального Совета Ярославского му-

1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий членом участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 2304 с правом решающего голоса Нуждину Наталью 
Евгеньевну, 1975 года рождения, предложенную для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
3. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Ярославского района Лапотникова С.Г.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Ярославского района   С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Ярославского района   С.А.Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

 
РЕШЕНИЕ

13.01.2021   №2/33
Г. ЯРОСЛАВЛЬ

 
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 2324 МЕНЬКОВОЙ Л.И.

В соответствии со статьями 22, 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий членом участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2324 с правом решающего голоса Менькову Любовь 
Ивановну, 1982 года рождения, предложенную для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии Ярославским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». 

2. Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
3. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Ярославского района Лапотникова С.Г.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Ярославского района   С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Ярославского района   С.А.Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

 
РЕШЕНИЕ

13.01.2021   №2/32
Г. ЯРОСЛАВЛЬ

 
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 2304 КАЗАКОВА А.В.

В соответствии со статьями 22, 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий членом участковой из-

бирательной комиссии избирательного участка № 2304 с правом решающего голоса Казакова 
Александра Викторовича, 1981 года рождения, предложенного для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
3. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Ярославского района Лапотникова С.Г.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Ярославского района   С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Ярославского района   С.А.Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

 
РЕШЕНИЕ

13.01.2021   №2/29
Г. ЯРОСЛАВЛЬ

 
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 2304 ИВАНОВОЙ Н.В.

В соответствии со статьями 22, 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий членом участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2304 с правом решающего голоса Иванову Наталию 
Владимировну, 1974 года рождения, предложенную для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии собранием избирателей по месту жительства. 

2. Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области.
3. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Ярославского района Лапотникова С.Г.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Ярославского района   С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Ярославского района   С.А.Касаткина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.12.2020 №31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 12.12.2019 Г № 20«О БЮДЖЕТЕ 
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 

 Муниципальный совет Туношенского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета Туношенского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области от 12.12.2019г. № 20 «О бюджете Туношенского сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изменения и дополнения: 

1.1.в пункте 1 п.п 1.1 слова «53 810 503 рублей.» изменить на «53 585 264 рублей.»
1.2. в пункте 1 п.п 1.2 слова «48 925 673 рублей.» изменить на «48 779 439 рублей.»
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Детские сады, иные 
объекты дошкольного 

воспитания
15 / 10 3 50/15 3 35

Школы начальные и 
средние 15 / 10 3 50/15 3 40

Объекты амбулатор-
но-поликлинического 

обслуживания
15 / 10 3 50/15 3 50

Пункты первой меди-
цинской помощи 5 / 5 3 50/15 2 50

Почтовые отделения, 
телефонные и теле-

графные станции
5 / 5 3 50/15 2 50

Магазины 5 / 5 3 50/15 2 40

Спортивные залы, 
бассейны, спортивные 

клубы
5/3 5 50/15 3 50

Объекты коммуналь-
ного обслуживания 5 / 5 3 50/15

не подлежат 
установле-

нию
50

Иные объекты 
капитального строи-
тельства, предусмо-
тренные основными 

видами разрешенного 
использования зоны 

Ж 2

5/3 3 50/15 3 50

* При размещении многоквартирных жилых домов сблокированной застройки, отступ от границы 
смежных земельных участков на которых размещаются объекты принимается - 0 м. Установление 
иных параметров для указанной зоны не требуется.

При наличии разработанного проекта планировки территории отступ от красных линий до места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 м.

При наличии разработанного проекта планировки территории максимальный процент застройки 
регулируется следующим образом:

- в целом по элементу планировочной структуры – 40 %,
- по отдельным объектам, входящим в состав проекта планировки территории – 50 %.
Ширина и поперечный профиль улиц и проездов должны быть: для улиц - не менее 15 м; для 

проездов - не менее 9 м.
Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 м, для проездов - не 

менее 4,5 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.
16.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ж-4 «Индивидуальная жилая застройка»:
1) основные, вспомогательные виды разрешенного использования и условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства:

№ п/п Наименование вида использования (описание вида использования)

Основные виды разрешенного использования:

1. для индивидуального жилищного строительства 

2. блокированная жилая застройка 

3. земельные участки (территории) общего пользования

4. магазины 

5. площадки для занятий спортом

6. коммунальное обслуживание 

Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены

Условно разрешенные виды использования: не установлены

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 

участка

Размеры земельных участков (A 
ширина / B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства
20 / 20 50/50 400 2500

Блокированная жилая 
застройка (на один 

блок)
5 / 20 15/40 100 600

Магазины 15 / 20 60 / 60 300 3600

Коммунальное обслу-
живание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ земель-
ных участков (з/у) со стороны

Макси-
мальная 

этажность 

Максималь-
ный процент 

застройкиулиц / про-
ездов* Смежных з/у

лесничеств/ 
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Индивидуальный 
жилой дом 5 / 3 3 30/10 3 40

Жилой дом блокиро-
ванной застройки 5 / 3 3 50/10 3 40

Магазин 5 / 5 5 30/10 1 40

Объекты коммунально-
го обслуживания 5 / 5 3 50/10

не подлежат 
установле-

нию
50

* отступ от улиц/проездов может соответствовать исторически сложившейся застройке при усло-
вии отображения линии застройки на картах градостроительного зонирования населенных пунктов

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, ав-
тостоянки, бани, гаража), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 
6 метров.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допу-
скается.

По периметру земельного участка рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. Высота за-
бора не должна превышать 1,6 метров. Устройство ограждений других типов и высотой более 1,6 
метров допускается только по обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков. 

Ширина и поперечный профиль улиц и проездов должны быть: для улиц - не менее 9 м; для про-
ездов - не менее 6,5 м.

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 6,0 м, для проездов - не 
менее 4,5 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.».

17. В пункте 2 части 2 статьи 27 строку 5 изложить в следующей редакции:

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 300 не подлежат 

установлению

18. В статье 30:
18.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1) выделяется в границах населенных пун-

ктов и за границами населенных пунктов в целях сохранения и развития земель сельскохозяй-
ственного использования, не относящихся к селькохозяйственным угодьям. В отношении сельско-

на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (кабинки для переоде-
вания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое 
оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, меди-
цинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и 
детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется разрешения на стро-
ительство, могут размещаться во всех территориальных зонах;

4) максимальный процент застройки в границах земельных участков объектов капитального стро-
ительства не распространяется на подземную часть таких объектов, если поверхность земли над 
ними используется для озеленения, организации автостоянок для временного хранения автотран-
спорта и других видов благоустройства.».

15. Часть 3 статьи 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Под шириной земельного участка в настоящих Правилах понимается размер земельного участка 

вдоль красной линии или сложившейся линии застройки улиц, проездов.».
16. В статье 26:
16.1 Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ж-2 «Среднеэтажная жилая застройка»:
1) основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства:

№ п/п Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования:

1. Среднеэтажная жилая застройка

2. Земельные участки (территории) общего пользования

3. Спорт 

4. Бытовое обслуживание 

5. Магазины 

6. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

7. Общественное питание 

8. Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

9. Коммунальное обслуживание 

10. Оказание социальной помощи населению

11. Оказание услуг связи

12. Объекты культурно - досуговой деятельности

13. Обеспечение занятий спортом в помещениях

Условно разрешенные виды использования:

1. Общественное управление 

2. Обеспечение внутреннего правопорядка 

3. Хранение автотранспорта

4. Развлекательные мероприятия 

5. Амбулаторное ветеринарное обслуживание

6. Связь

2) предельные размеры земельных участков: 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 

земельного 
участка

Размеры земельных участков (A 
ширина X B длина), м Площадь, кв. м.

мин. макс. мин. макс.

Среднеэтажная 
жилая застройка - - 800 10000

Спорт не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежит 
установлению 50000

Бытовое обслужи-
вание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 10000

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Общественное 
питание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Коммунальное 
обслуживание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению

не подлежит 
установлению

не подлежат 
установлению

Оказание со-
циальной помощи 

населению

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежит 

установлению

Оказание услуг 
связи

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежит 

установлению

Объекты куль-
турно - досуговой 

деятельности

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежит 

установлению

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 400 не подлежит 

установлению

Обеспечение 
занятий спортом в 

помещениях

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 1000 не подлежит 

установлению

Связь не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежит 

установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ земель-
ных участков (з/у) со стороны

Макси-
мальная 

этажность 

Процент 
застройки

улиц / про-
ездов Смежных з/у*

лесничеств/
границ зон 
рекреации 

Р1, Р5

Многоквартирный 
жилой дом 5 / 3 3 50/15 6 40

Пристроенный объект 
обслуживания жилой 

застройки
5 / 3 5 50/15 1 10

стройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладателю земельного участка, на котором 
создана или возведена самовольная постройка.

8. В случае, если лица, указанные в части 7 настоящей статьи, не были выявлены, Администра-
ция Ивняковского сельского поселения, принявшая решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, в течение семи рабочих дней со дня принятия соответствующего решения обязана:

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом муниципального образования по 
месту нахождения земельного участка для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями;

2) обеспечить размещение на официальном сайте Ярославского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором 
создана или возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

9. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требова-
ниями осуществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии 
сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена са-
мовольная постройка, в срок, установленный соответствующим решением суда или Администрации 
Ивняковского сельского поселения.

10. В случае осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями лицом, которое создало или возвело самовольную постройку, либо 
лицом, с которым Администрацией Ярославского муниципального района заключен договор о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, кото-
рые не являются правообладателями земельного участка, на котором создана или возведена само-
вольная постройка, указанные лица выполняют функции застройщика.

11. В случае, если в установленный срок лицами, указанными в части 6 настоящей статьи, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, при переходе прав на зе-
мельный участок обязательство по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие 
с установленными требованиями в сроки, установленные в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, переходит к новому правообладателю земельного участка.

12. В случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, лица, указанные в части 6 настоящей статьи, а в случаях, 
предусмотренных частями 7 и 13 настоящей статьи, соответственно новый правообладатель земель-
ного участка, Администрация Ивняковского сельского поселения по своему выбору осуществляют 
снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями.

13. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. Приведение самовольной постройки в соответствие с установленными тре-
бованиями осуществляется путем ее реконструкции в порядке, установленном главой 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

14. Лица, указанные в части 6 настоящей статьи, обязаны:
1) осуществить снос самовольной постройки в случае, если принято решение о сносе самоволь-

ной постройки, в срок, установленный указанным решением;
2) осуществить снос самовольной постройки либо представить в Администрацию Ивняковского 

сельского поселения утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию 
самовольной постройки в целях приведения ее в соответствие с установленными требованиями при 
условии, что принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для сноса самоволь-
ной постройки;

3) осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требова-
ниями в случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для 
приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями. При этом не-
обходимо, чтобы в срок, предусмотренный пунктом 2 настоящей части, такие лица представили в 
Администрацию Ивняковского сельского поселения утвержденную проектную документацию, пред-
усматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями.

15. В случае, если указанными в части 6 настоящей статьи лицами в установленные сроки не вы-
полнены обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, Администрация Ивняковского 
сельского поселения выполняет одно из следующих действий:

1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного частью 
11 настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, уведомление об этом в ис-
полнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные 
на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, 
находящемся в государственной или муниципальной собственности;

2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 
настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии 
земельного участка и о его продаже с публичных торгов при условии, что самовольная постройка 
создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, за исключе-
нием случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящей статьи;

3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 
настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии 
земельного участка и о его передаче в государственную или муниципальную собственность при 
условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся 
в частной собственности, и такой земельный участок расположен в границах территории общего 
пользования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящей статьи.

16. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требова-
ниями осуществляется Администрацией Ивняковского сельского поселения в следующих случаях:

1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Ярославского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемых 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями 
лица, указанные в части 6 настоящей статьи, не были выявлены;

2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда или Админи-
страцией Ивняковского сельского поселения о сносе самовольной постройки либо решением суда 
или Администрации Ярославского муниципального района о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в части 6 настоя-
щей статьи, не выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей 
статьи, и земельный участок, на котором создана или возведена самовольная постройка, не предо-
ставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо по результатам публичных торгов не при-
обретен иным лицом;

3) в срок, установленный решением суда или постановлением Администрации Ивняковского сель-
ского поселения о сносе самовольной постройки либо решением суда или постановлением Адми-
нистрации Ивняковского сельского поселения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, лицами, указанными в части 6 настоящей статьи, 
не выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, при 
условии, что самовольная постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на 
котором также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся самовольными 
постройками.

17. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответственно в пунктах 1 - 3 
части 13 настоящей статьи, Администрация Ивняковского сельского поселения обязана принять по-
становление об осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями с указанием сроков таких сноса, приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями.

18. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 13 настоящей статьи, Администрация Ив-
няковского сельского поселения, осуществив снос самовольной постройки или ее приведение в 
соответствие с установленными требованиями, вправе требовать возмещения расходов на выпол-
нение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными 
требованиями от лиц, указанных в части 6 настоящей статьи, за исключением случая, если в соот-
ветствии с федеральным законом Администрация Ивняковского сельского поселения имеет право 
на возмещение за счет казны Российской Федерации расходов местного бюджета на выполнение 
работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными тре-
бованиями.».

12. В статье 22:
12.1. Дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установленные градостроительными регламентами предельные максимальные размеры зе-

мельных участков применяются исключительно при образовании и изменении земельных участков, 
предоставлении и перераспределении земельных участков из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, земель, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, если иное не установлено законодательством.».

12.2. В части 7:
- абзац первый дополнить словами «, за исключением населенного пункта деревня Березовки, в 

отношении которого распространяется градостроительный регламент территориальной зоны «Инди-
видуальная жилая застройка» (Ж-4)»;

- второй абзац изложить в следующей редакции:
«В границах поставленной на кадастровый учет улично-дорожной сети действует градостроитель-

ный регламент территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (Т).».
12.3. Дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. На земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, в отношении кото-

рых разработаны карты градостроительного зонирования, но территориальная зона для которых не 
определена, градостроительный регламент устанавливается посредством утверждения (внесения 
изменений) в карту градостроительного зонирования населенного пункта на основании утвержден-
ного проекта планировки территории.».

13. В статье 23:
13.1. В части 1 строки 31 – 35 исключить, строку 30 изложить в следующей редакции:

«  Зона транспортной инфраструктуры (Т)».

13.2. Часть 5 признать утратившей силу.
14. Часть 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. В числе общих требований к размещению основных видов разрешенного использования и 

условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства градостроительными регламентами установлены следующие:

1) содержание видов разрешенного использования всех территориальных зон включают в себя 
размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-
мационных и геодезических знаков, объектов благоустройства;

2) размещение указанных объектов разрешается при соблюдении следующих условий:
а) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 

элементов улично-дорожной сети;
б) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требо-

ваний стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопас-
ности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, элементов улично-дорожной сети;

3) нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе 
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место (адрес) размещения _________________________________________
специализация ___________________________________________________
 ____________________________________________________
 ____________________________________________________
срок (период) размещения __________________________________________
С Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского муни-

ципального района ознакомлен и обязуюсь его соблюдать.

«___» ____________ 20__ г. ___________________________ _____________
 (дата подачи заявления) (Ф.И.О. предпринимателя, (подпись)
 руководителя организации,
 доверенного лица)

 М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 №2298

 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 26.04.2018 
№ 1014 «О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. СТУДЕНОВО ЛЮТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 26.04.2018 № 1014 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в дер. Студеново Лютовского сельского округа Ярос-
лавского района Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«11» ЯНВАРЯ 2021 Г.

Организатором общественных обсуждений - Управлением архитектуры
и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района
(указывается наименование организатора общественных обсуждений)

проведены общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района от 30.11.2020 № 2125 о назначении общественных обсуждений 
по проекту:

Постановления Администрации ЯМР «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в границах 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:103601:13, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельский округ, 
д. Ляпино»
 (указывается наименование проекта)
6 - человек 
В общественных обсуждениях приняло участие 
0 - организаций 
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

31.12.2020г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-
жения от участников общественных обсуждений имеющих права на недвижимое имущество на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения и прошедших идентификацию в 
соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) от участников общественных обсуждений (физических лиц), рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:17:103601:13, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельский округ, д. Ляпино.

2) от участников общественных обсуждений (юридические лица), замечаний и предложений не 
поступало.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений:

№ 
п/п

Замечания, предложения 
участников общественных 

обсуждений
Заключение организатора общественных обсуждений

1. Учесть мнения участников 
общественных обсуждений.

Для принятия решения вынести вопрос о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на комиссию по проектам правил землепользова-

ния и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения признать состоявшимися;

Начальник управления – главный архитектор   М.Н.Павлушин 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ 14.01.2021
 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 1015 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский 
округ, дер. Патерево.

 2. Площадью 1500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Глебовский сельский округ, 
дер. Глебовское.

 - для индивидуального жилищного строительства
 3. Площадью 1040 кв. м., кадастровый номер 76:17:131301:66, местоположение земельного 

участка: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское 
поселение, Туношенский сельский округ, дер. Образцово.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать заявления 
о намерениях участвовать в аукционах по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский пр-т, д.11/12 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
ЯО, каб. №8. 

Дата окончания приема заявлений 15.02.2021.
 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в 

МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР», каб. №18 в понедельник, среду с 13ч.00 мин. до 17ч.00 мин., 
четверг с 9ч.00 мин. до 12ч.00 мин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «28» декабря 2020 
года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 8951 квадратный метр, земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, с кадастровым номером 76:17:168701:215, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, пос. Ивняки, 
территория Промышленная зона Ивняки, земельный участок 5, с разрешенным использованием: 
строительная промышленность - размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъ-
емников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «17» декабря 
2020 года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:200801:68, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, дер. 

2) условно - разрешенные и вспомогательные виды разрешенного использования не устанавли-
ваются;

2) предельные параметры земельных участков не устанавливаются;
3) устанавливаются следующие предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства:

Объект капитального 
строительства

Минимальные отступы (м) от границ земель-
ных участков (з/у) со стороны

Макси-
мальная 

этажность 

Процент 
застройки

улиц / про-
ездов

Смежных 
з/у*

лесничеств/границ 
зон рекреации 

Р1, Р5

Объекты капиталь-
ного строительства, 
предусмотренные 

основными видами 
разрешенного ис-

пользования зоны Т

5 / 5 3 50/15 2 50

20. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:168702:480, 
76:17:168702:481, 76:17:168702:445, 76:17:168702:448 категории земель – земли населенных пун-
ктов д. Иваново-Кошевники, из территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использова-
ния» (СХ 1) в зону «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения сельско-
хозяйственного производства» (СХ-2).

21. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:168701:2559 из 
территориальной зоны «Зона автомобильного транспорта» (Т-2) в территориальную зону «Индиви-
дуальная жилая застройка» (Ж-4).

22. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:160301:667 из тер-
риториальной зоны «Зона автомобильного транспорта» (Т-2) в территориальную зону «Зона дело-
вого и коммерческого назначения» (ОД-1).

23. Отнести земельный участок с кадастровым номером 76:17:181101:61 в д. Молозиново к терри-
ториальной зоне «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения садовод-
ства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов» (СХ-3).

24. Изменить границу территориальной зоны «Зона делового и коммерческого назначения» (ОД-
1) в районе земельного участка с кадастровым номером 76:17:160301:667 до границы областной 
дороги.

25. Изменить границы территориальной зоны «Зона автомобильного транспорта» (Т-2) и терри-
ториальной зоны «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения садовод-
ства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов» (СХ-3) в п. Ивняки в районе 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:132.

26. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:160301:563 из тер-
риториальной зоны «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения садо-
водства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов» (СХ-3) на территориальную 
зону «Индивидуальная жилая застройка» (Ж-4).

27. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:168702:964, 
76:17:186201:1248, 76:17:186201:1249, 76:17:186201:1250, 76:17:186201:1482, 76:17:168702:1051, 
76:17:168701:2765, 76:17:168701:2766, категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, из 
территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (СХ-1) в территориальную зону «Зона сельскохозяйственного назначения, предназна-
ченная для ведения сельскохозяйственного производства» (СХ-2).

28. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:600 из террито-
риальной зоны «Зона коммунального обслуживания» (К) в территориальную зону «Среднеэтажная жилая 
застройка» (Ж-2).

29. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:181401:956 в с. Сарафо-
ново из территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения 
садоводства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов» (СХ-3) в территориальную 
зону «Малоэтажная жилая застройка» (Ж-3).

30. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:186201:1723 и 
76:17:186201:1736 в с. Сарафоново из территориальной зоны «Индивидуальная жилая застройка» (Ж-4) 
в территориальную зону «Зона делового и коммерческого назначения» (ОД-1) в целях размещения объ-
екта торговли.

31. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:168701:1225 в д. Карачиха 
из территориальной зоны «Зона делового и коммерческого назначения» (ОД-1) в территориальную зону 
«Среднеэтажная жилая застройка» (Ж-2).

32. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:160101:259 в д. Карачиха 
из территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения садо-
водства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов» (СХ-3) в территориальную зону 
«Индивидуальная жилая застройка» (Ж-4).

33. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:104 в п. Ивняки из 
территориальной зоны «Среднеэтажная жилая застройка» (Ж-2) в территориальную зону «Малоэтажная 
жилая застройка» (Ж-3).

34. Карту градостроительного зонирования Ивняковского сельского поселения изложить в редакции 
согласно приложению 1.

35. Карту градостроительного зонирования п. Ивняки изложить в редакции согласно приложению 2.
36. Карту градостроительного зонирования п. Карачиха изложить в редакции согласно приложению 3.
37. Карту градостроительного зонирования с. Сарафоново изложить в редакции согласно приложению 4.
38. Карту градостроительного зонирования д. Ивановский Перевоз изложить в редакции согласно при-

ложению 5.
39. Карту градостроительного зонирования д. Осовые изложить в редакции согласно приложению 6.
40. Карту градостроительного зонирования д. Горбуново изложить в редакции согласно приложению 7.
41. Карту градостроительного зонирования д. Чурилково изложить в редакции согласно приложению 8.
42. Карту градостроительного зонирования д. Медведково изложить в редакции согласно приложению 9.
43. Карту градостроительного зонирования д. Дорожаево изложить в редакции согласно приложению 10.
44. Карту градостроительного зонирования д. Сабельницы изложить в редакции согласно приложению 11.
45. Дополнить картой градостроительного зонирования дер. Бекренево в редакции согласно приложе-

нию 12, отобразив земельный участок с кадастровым номером 76:17:204001:193 в территориальной зоне 
«Индивидуальная жилая застройка» (Ж-4).

46. Дополнить картами градостроительного зонирования д. Васюково, д. Зяблицы, д. Бузаркино соглас-
но приложениям 13 - 15 соответственно.

47. Дополнить сведениями о границах территориальных зон (приложения 16-24 к Правилам).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР в соответствии с 
решением Муниципального совета от 31.05.2018 № 31 «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ярославского муниципального района» информирует о том, что в 
период с 14.01.2021 по 03.02.2021 будет осуществляться прием заявлений о размещении нестацио-
нарных торговых объектов по следующим адресам: 

1) павильон к площадь 16 кв.м – для реализации не продовольственных товаров расположенный 
по адресу: пос. Ивняки, ул.Центральная, в районе у д. 6б, Ярославский район, ЯО.

 Обращаем Ваше внимание!!!

Образец заявления о намерении заключить договор на право размещения нестационарного тор-
гового объекта и требования к его заполнению Вы сможете найти на официальном сайте Админи-
страции ЯМР: yarobl@yamo.adm.yar.ru. - Главная страница – КУМИ –раздел 7 – Нестационарные 
торговые объекты

Прием заявлений будет осуществляться по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12 
каб. 16. 

 
 понедельник– с 8.30 до 17.30
 
 пятница – с 8.30 до 16.30

Председатель комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР   Н.В.Григорьева

 

Приложение № 3
к Порядку размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Ярославского муниципального района

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О НАМЕРЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

Главе Ярославского муниципального района
 _______________________________

Заявитель _____________________________________________________________
Хозяйствующий субъект _________________________________________________
Юридический (домашний) адрес __________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия _______________________________________
ИНН ___________________________________________________________________
ОГРН __________________________________________________________________
контактный телефон ____________________________________________________

Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Ярославского муниципального района в соответствии со схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов.

Описание объекта:
вид ____________________________________________________________
площадь ________________________________________________________

хозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительный 
регламент не устанавливается.

Для указанной зоны устанавливаются:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:

№ п/п Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства

1. Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 

2. Садоводство

3. Выращивание льна и конопли 

4. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 

5. Питомники

6. Животноводство

7. Скотоводство 

8. Сенокошение 

9. Выпас сельскохозяйственных животных

10. Рыбоводство 

11. Пчеловодство

2) предельные размеры земельных участков:

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования земельного 

участка

Размеры земельных участков (A 
ширина / B длина), м

мин. макс. мин. макс.

выращивание тонизиру-
ющих, лекарственных, 

цветочных культур 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

садоводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

выращивание льна и 
конопли

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

ведение личного под-
собного хозяйства на 

полевых участках 

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 15000

питомники не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

скотоводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежит 

установлению

сенокошение (для 
земельных участков, 

расположенных в 
границах населенных 

пунктов)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 500 5000

выпас сельскохозяй-
ственных животных (для 

земельных участков, 
расположенных в 

границах населенных 
пунктов)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 5000 15000

сенокошение (для 
земельных участков, 
расположенных за 

границами населенных 
пунктов)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 15000

выпас сельскохозяй-
ственных животных (для 

земельных участков, 
расположенных за 

границами населенных 
пунктов)

не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 15000

рыбоводство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежат 

установлению

пчеловодство не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 10000 не подлежат 

установлению

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не устанавливаются.».

18.2. В части 2:
- в подпункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) основные, вспомогательные и условно разрешенные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства:»;
дополнить строками следующего содержания:

Условно разрешенные виды использования:

1. магазины

- подпункт 2 дополнить строкой следующего содержания:

Магазины не подлежат 
установлению

не подлежат 
установлению 200 не подлежат 

установлению

- подпункт 3 дополнить строкой следующего содержания:

Магазин не подлежат 
установлению 3 50 не подлежат 

установлению 40

18.3. В части 4 слова «Застройка садоводческих объединений граждан осуществляется на осно-
вании утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории.» заменить словами 
«Застройка садоводческих объединений граждан жилыми домами осуществляется на основании 
утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории.»

19. Статью 32 «Зоны транспортной инфраструктуры (Т)» изложить в следующей редакции:
«Статья 32.1. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
1. Зона транспортной инфраструктуры (Т) выделяется в целях размещения различного рода путей 

сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.
Для указанной зоны:
1) устанавливаются следующие основные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:

№ п/п Наименование основного вида разрешенного использования

1. Железнодорожный транспорт.

2. Автомобильный транспорт.

3. Объекты дорожного сервиса.

4. Трубопроводный транспорт.

5. Водный транспорт.

6. Воздушный транспорт.

7. Земельные участки (территории) общего пользования.
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Харитоново, ул.Согласия, з/у 2, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хо-
зяйства, признан состоявшимся. 

 Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона - 
Куцеволом Анатолием Николаевичем. Размер ежегодной арендной платы, установленный торгами: 
46 840 (Сорок шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 64 копейки.

Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «17» декабря 2020 
года, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, по продаже земельного 
участка площадью 1437 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
76:17:133201:36, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярос-
лавский район, Карабихское сельское поселение, д.Поповское, земельный участок 22, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, признан состоявшимся. 

 Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона - 
Швецовой Ольгой Евгеньевной. Размер ежегодной арендной платы, установленный торгами: 45 183 
(Cорок пять тысяч сто восемьдесят три) рубля 73 копейки.

Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «18» декабря 2020 
года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:185401:61, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, дер. Ерде-
нево, участок 27, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со 
следующими ограничениями: отнесен к зонам с особыми условиями использования территории: с 
учетным номером 76.00.2.221 на всей площади; с учетным номером 76.00.2.220 на всей площади, 
признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «18» декабря 2020 
года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:185401:62, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, дер. Ерде-
нево, участок 28, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со 
следующими ограничениями: отнесен к зонам с особыми условиями использования территории: с 
учетным номером 76.00.2.221 на всей площади; с учетным номером 76.00.2.220 на всей площади, 
признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «14» января 2021 
года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 76:17:143601:197, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, дер. Лупы-
чево, ул.Осиновая, земельный участок 7, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО Н.В. Григорьева

(2101_01)    ИЗВЕЩЕНИЕ  
Кадастровым инженером Денисенко Анной Владимировной, действующей в составе юридическо-

го лица ООО «Горизонт», почтовый адрес: г. Ярославль, Московский проспект, д.129, кв.97, e-mail: 
Gorodkovaanna@rambler.ru, тел.: (4852) 30-78-23, 8-903-821-72-35, рег. № 37682 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 
Карабихское с/п, Телегинский с/о, СНТ «Холодок», участок 222, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка путем раздела с измененным земельным участком с К№ 
76:17:141801:5, принадлежащего на праве общей долевой собственности. 

Заказчиком кадастровых работ являются: Писарев Алексей Николаевич, зарегистрир. по адресу: 
г. Ярославль, проезд Матросова д.10, кв.41, тел.: 89605268823.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул. Собинова, д.28, оф.10 15.02.2021г в 15.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Собинова, д.28, оф.10. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14.01.2021г по 15.02.2021г требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.01.2021г 
по 15.02.2021г по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.10.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 76:17:141801, 76:17:144401.

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 деятель-
ности»).

(2101_02)       ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Виноградовым Виктором Владимировичем, эл.почта: o.vin@list.ru, 
тел:89109684064, номер регистрации в государственном реестре 5385, аттестат №76-11-101, вы-
полняются кадастровые работы в отношении зу с кад.№ 76:17:101801:51, расположенный по адресу: 
обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Гавриловский, садоводческое товарищество «Связист», 
участок 182; Заказчик работ Зубаков  Анатолий Алексеевич, г.Ярославль, ул. Салтыкова-Щедри-
на, д.86, пом.7, 89109684064. Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Гавриловский, 
СНТ «Связист», уч-к 184 в 11 часов 00 минут 16.02.2021г. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, д.28А, оф.206, в течение 30 
дней с момента опубликования извещения. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования границ земельного участка на местности принимаются с 14.01.2021г. по 
15.02.2021г. по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Ярославская, 
р-н Ярославский, с/с Гавриловский, садоводческое товарищество «Связист», участок 182; все 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:17:101801, а также другие земле-
пользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных кадастровых работ. При 
проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОПОЛНИЛСЯ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ СВЕДЕНИЯМИ 
О 6 ТЫСЯЧАХ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РОСРЕЕСТРА ВНЕСЛА БОЛЕЕ 
6 ТЫСЯЧ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ПОПОЛНЯТЬ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ОКС), КОТОРЫЕ 
ИМЕЮТ СТАТУС ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, А ТАКЖЕ КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ БУДУТ НАКЛАДЫ-
ВАТЬСЯ НА ПОКУПАТЕЛЯ ПОДОБНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.

В третьем квартале 2020 года специалисты 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
внесли в Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) сведения о 6361 объекте 
культурного наследия. Среди них есть объекты 
федерального значения. Это, например, Спа-
со-Преображенский собор 1673 года построй-
ки, входящий в состав Ансамбля Спасо-Кукоц-
кого монастыря Ивановской области; дом, в 
котором жил Василий Иванович Чапаев в 1918 
году; церковь Серафима Саровского конца XIX 
века в Саратовской области и многие другие.

Объекты культурного наследия – это уни-
кальная ценность для всего многонацио-
нального народа нашей страны. Одной из 
приоритетных задач государства является го-
сударственная охрана таких объектов недви-
жимости, их учет и сохранность. 

«Стоит отметить, что не всегда объекты 
культурного наследия используются в прямом 
назначении, в качестве музея или церкви. Не-
редко подобные здания служат помещением 
для размещения учебных площадок. Например, 
здание МГУ – одна из семи сталинских высо-
ток, которая является объектом культурно-
го наследия. Также они могут использоваться 
в качестве жилого дома или офисного поме-
щения. Эксплуатируя помещение подобной 
категории, правообладатель должен соблю-
дать требования, установленные в специаль-
ном документе  – охранном обязательстве. 
Одним из важнейших его требований явля-
ется проведение мероприятий по сохранению 
используемого объекта, немаловажную роль 
в котором играет наличие в Едином государ-
ственном реестре недвижимости полных и 
достоверных сведений о нём», – сообщила ди-
ректор Кадастровой палаты по Москве Елена 
Спиридонова. 

Своевременное внесение такого рода ин-
формации помогает предотвратить ошибки 
при планировании развития государственных 
территорий, разработке планов застройки. От-
сутствие информации об объектах культурно-
го наследия в ЕГРН может привести к градо-
строительным ошибкам при предоставлении 
земельных участков органами местного само-
управления.

«В Москве продолжается плановая мас-
штабная работа по внесению данных обо 
всех объектах культурного наследия столи-
цы в Единый государственный реестр недви-
жимости. Это необходимо для упрощения 
процесса планирования развития террито-
рий. Кроме того, наличие таких сведений 
в реестре недвижимости играет важную 
роль для обеспечения предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. Благода-
ря этому люди, чья деятельность связана с 
территориями, где находятся памятники, 
могут оперативно получать информацию 
об охранных статусах», - прокомментировал 
глава Департамента культурного наследия го-
рода Москвы Алексей Емельянов. 

Важно! Несоблюдение правил использова-
ния объекта культурного наследия, которые 
предусмотрены законодательством в области 
охраны культурного наследия, может повлечь 
неприятные последствия для собственника 
или пользователя, например, изъятие такого 
объекта в судебном порядке. Если же объект 
был разрушен, уничтожен по вине собствен-
ника или пользователя, то земельный уча-
сток, на котором находилось строение, будет 
изъят в соответствии с российским законода-
тельством.

Ярославская кадастровая палата

О ЗАДОЛЖЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 1 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

Суммарная задолженность по обязатель-
ствам сельскохозяйственных организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпри-
нимательства, на 1 октября 2020 г. состави-
ла 3698.6 млн.рублей, из нее просроченная – 
584.5 млн. рублей, или 15.8 процента. 

В общей задолженности по обязательствам 
на кредиторскую задолженность приходилось 
1094.7 млн.рублей (30%), на задолженность 

по полученным кредитам банков и займам – 
2603.9 млн.рублей (70%). Дебиторская задол-
женность на 1 октября 2020 г. составила 912.9 
млн.рублей, из нее просроченная – 46.2 млн.
рублей, или 5.1 процента.

Кредиторская задолженность превышала 
дебиторскую задолженность на 19.9 процента. 

Ярославльстат 
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