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одежды и других средств защиты;
- призывы работать безопасно для разных профессий;
- обеспечение правил безопасности труда в школе при проведении уроков информатики, труда, 

физкультуры, химии, физики;
- охрану труда родителей, трудящихся на рабочих местах с наличием вредных и опасных факто-

ров, в том числе травмоопасности.
5.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – муниципальный (отборочный);
II этап – областной.
Организатором подготовки и проведения муниципального этапа конкурса является управление 

труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области (далее - Управление).

5.3. Срок проведения Конкурса:
  – муниципального (отборочного) этапа - с 12 февраля по 31 марта 2021 года;
– областного – с 01 апреля по 28 апреля 2021 года.
5.4. Информация о проведении Конкурса размещается в газете «Ярославский агрокурьер», на 

официальном сайте Администрации ЯМР.
5.5. Подведение итогов муниципального этапа конкурса проводится координационным советом по 

охране и условиям труда при Администрации Ярославского муниципального района, утвержденным 
постановлением Администрации ЯМР (далее – Смотровая комиссия).

Смотровая комиссия осуществляет:
- рассмотрение и оценку работ участников муниципального этапа конкурса;
- подготовку проектов решений о победителях муниципального этапа конкурса, о номинировании 

победителей для участия в конкурсе на областном этапе конкурса.
5.6. Смотровая комиссия определяет победителей муниципального этапа конкурса по каждой но-

минации Конкурса в возрастных категориях в соответствии с критериями оценки конкурсных работ, 
указанными в разделе 7 положения.

5.7. Победители Конкурса в каждой номинации и соответствующей возрастной категории опре-
деляются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов 
Смотровой комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Смотровой комиссии (в его отсутствие голос заместителя председателя 
Смотровой комиссии).

5.8. Решение Смотровой комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и 
секретарем Смотровой комиссии.

5.9. Смотровая комиссия оценивает конкурсные работы и определяет победителей до 31 марта 
2021 года.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. К участию в Конкурсе допускаются детские рисунки форматом не менее А4 (210Х290) и не 
более А3(420Х580), которые могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 
т.д.), исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные ка-
рандаши, фломастеры, смешанная техника и т.д.) и отвечающие тематике Конкурса.

6.2. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой информацией об авторе (этикетка раз-
мером 5х10 см в правом нижнем углу работы):

- наименование муниципального образования (Ярославский муниципальный район);
- наименование номинации Конкурса;
- фамилия, имя (без сокращений), возраст автора;
- наименование и номер образовательной организации, класс.
6.3. Работы должны быть выполнены без помощи педагогов. Не допускается свертывание и сги-

бание работ.
6.4. Детские рисунки, несвоевременно представленные на Конкурс, либо оформленные не в соот-

ветствии с требованиями к конкурсным работам, установленными настоящим разделом положения, 
к рассмотрению в Конкурсе не принимаются.

7. Критерии оценки конкурсных работ

7.1. Детские работы участников Конкурса оцениваются по следующим критериям:
- соответствие требованиям Конкурса;
- соответствие работы заявленной номинации, глубина раскрытия содержания средствами изо-

бразительного искусства, художественная выразительность;
- самостоятельное композиционное и образное мышление, развернутость идеи, позитивная на-

строенность;
- работа должна отражать идею о необходимости знаний детьми и подростками правил охраны и 

безопасности труда, раскрывать причины несчастных случаев, пропагандировать способы безопас-
ного труда и нормы безопасности жизнедеятельности;

- работа должна быть оформлена аккуратно;
- уровень мастерства и качества исполнения, оригинальность художественного исполнения и ху-

дожественная ценность рисунка.

8. Итоги проведения Конкурса

8.1. По результатам Конкурса определяются победители, занявшие I место, II место и III место в 
Конкурсе по каждой номинации и двум возрастным категориям (7 - 9 лет, 10 - 15 лет). 

8.2. Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III места, награждаются благодарственными 
письмами Управления.

8.3. Лучшие конкурсные работы по каждой номинации и двум возрастным категориям направля-
ются в департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области для участия в 
областном этапе конкурса, в рамках Всероссийской недели охраны труда. 

8.4. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Администрации ЯМР.
8.5. По итогам Конкурса организуется выставка работ детей в рамках проведения муниципальных 

мероприятий по вопросам в сфере охраны труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021 №37

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2021- 2022 

ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 3 марта 2020 года № 179-п «Об утверждении государственной про-
граммы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» 
на 2020-2025 годы, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т :

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие сельских 
территорий Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2021-2022 годы.

2. Финансовому сектору Администрации Заволжского сельского поселения (Ткачук И.Н.) осущест-
влять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-
волжского сельского поселения Староверову И.И.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского
сельского поселения   И.И.Ашастина

Утверждена
постановлением Администрации
Заволжского сельского поселения 
от 28.01.2021 года № 37

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» 

НА 2021-2022 ГОДЫ

1. Паспорт Программы

Наименование Про-
граммы

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие сельских 
территорий Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2021-2022 

годы (далее – Программа)

Основание для разработ-
ки Программы

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 
года N 696 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;
- Постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2020 

№ 179-п « Об утверждении государственной программы Ярославской 
области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской 

области» на 2020-2025 годы

Заказчик программы Администрация Заволжского сельского поселения

Разработчик Программы Администрация Заволжского сельского поселения

Исполнители Программы
Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам»;
Администрация Заволжского сельского поселения

Координатор программы Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения – 
И.И. Староверова

Цель Программы Создание условий для повышения качества жизни населения.

Перечень разделов 
Программы

1. Паспорт Программы
2. Сведения об общей потребности в ресурсах

3. Анализ и оценка проблемы
4. Цель и задачи Программы

5. Перечень и описание программных мероприятий
6. Сведения о реализации объемов и источников финансирования по 

годам
7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

8. Целевые показатели программы и методика оценки результативности и 
эффективности реализации программы

Сроки реализации Про-
граммы 2020-2022годы

Объемы и источники 
финансирования Про-

граммы

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.
руб.)

всего
в том числе по годам

2021 2022

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00

Бюджет ЯМР 0,00 0,00 0,00

Бюджет Заволжского сельско-
го поселения 2569,90 2569,90 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Итого по программе 2569,90 2569,90 0,00

Контроль за исполнени-
ем Программы

Староверова И.И. – заместитель Главы Администрации Заволжского 
сельского поселения 

Основные ожидаемые 
результаты реализации 

Программы

Обустройство зон отдыха, детских игровых площадок и организация 
освещения улиц. 

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2021 2022

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00

Бюджет Ярославского муниципального района 0,00 0,00 0,00

Бюджет Заволжского сельского поселения 2 569,90 2 569,90 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Итого по программе 2 569,90 2 569,90 0,00

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода 
ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ 
и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов 
Ярославской области и Заволжского сельского поселении на очередной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом 
Ярославской области «Об областном бюджете» и бюджете Заволжского сельского поселения.

3. Анализ и оценка проблемы

По состоянию на 01 января 2020 года на территории Заволжского сельского поселения проживает 
13 985 человек, за последние 5 лет численность населения поселения увеличилась на 27% за счёт 
увеличения естественного прироста населения и площади застройки.

В связи с высоким ростом численности населения и увеличения площади застройки Заволжского 
сельского поселения, возникает потребность повышения уровня благоустройства, в том числе соз-
дание безопасных и комфортных условий для проживания жителей, создание современных спор-
тивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, благоустройство и при-
ведение в надлежащее состояние детских и спортивных площадок, увеличение числа контейнерных 
площадок, строительство нового уличного освещения.

На территории Заволжского сельского поселения сбор и вывоз бытовых и коммунальных отхо-
дов осуществляется контейнерным способом. Заволжское сельское поселение состоит из 122 на-
селенных пунктов, на 27 из них оборудовано 70 контейнерных площадок, в 69 населенных пунктах 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2021 №334

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, в целях формирования у подрастающего поколения понимания значимости безопасности 
труда, сохранения жизни и здоровья работников, в процессе трудовой деятельности через художе-
ственное творчество, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести муниципальный этап конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» (да-
лее – муниципальный этап конкурса) среди учащихся образовательных организаций Ярославского 
муниципального района.

2. Назначить управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР ответ-
ственным за организацию и проведение муниципального этапа конкурса.

3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по проведению муниципального этапа конкурса (приложение 1).
3.2. Положение о проведении муниципального этапа конкурса (приложение 2).
4. Функции экспертной группы по рассмотрению и оценке заявок участников муниципального эта-

па конкурса возложить на координационный совет по охране и условиям труда при Администрации 
ЯМР. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 07.02.2019 № 244 «О проведении муниципального этапа конкурса детских рисунков «Охрана 
труда глазами детей»».

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по социальной политике Е.В.Мартышкину.

8. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

ВРИО Главы 
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 12.02.2021 № 334

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
КОНКУРСА «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

№ п/п Содержание мероприятия Срок испол-
нения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1

Размещение информации об условиях и 
порядке проведения муниципального этапа 

конкурса в муниципальной газете «Ярослав-
ский агрокурьер», на официальном сайте 

Администрации ЯМР.

до 12 февраля 
2021 года

Управление труда и социаль-
ной поддержки населения 

Администрации ЯМР

2

Прием детских рисунков от учащихся обще-
образовательных учреждения на участие 
в муниципальном этапе конкурса (далее 

- заявки).

до 23 марта 
2021 года

Управление труда и социаль-
ной поддержки населения 

Администрации ЯМР

3

Рассмотрение детских рисунков, подготовка 
предложений о предварительном распреде-
лении призовых мест в каждой номинации 
среди участников муниципального этапа 

Конкурса.

до 26 марта 
2021 года

Координационный совет по 
охране и условиям труда 

Администрации ЯМР

4
Утверждение призеров муниципального 

этапа конкурса. Номинирование призеров 
для участия в областном этапе конкурса.

до 31 марта 
2021 года

Координационный совет по 
охране и условиям труда 

Администрации ЯМР

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению
 Администрации ЯМР 
 от 12.02.2021 № 334

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального этапа конкурса детских рисунков «Охрана труда 

глазами детей» (далее – Конкурс) определяет порядок и условия проведения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда.
1.3. Конкурс проводится в целях формирования у подрастающего поколения понимания значи-

мости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников, в процессе трудовой деятель-
ности через художественное творчество.

1.4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

2. Задачи Конкурса

2.1. Привлечение внимания общественности к проблемам производственного травматизма и его 
профилактике.

2.2. Формирование внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасно-
сти труда и сохранения здоровья через творческую деятельность.

2.3. Воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к труду и охране труда.
2.4. Привлечение внимания учащихся образовательных организаций Ярославского муниципаль-

ного района к профессиям технической сферы и создание условий для определения приоритетов в 
будущем выборе профессий.

3. Участники Конкурса

3.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций Ярославского муници-
пального района в возрасте от 7 до 15 лет (далее - участники Конкурса).

3.2. Для участников Конкурса определены две возрастные категории:
- 1 категория – учащиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 9 лет (включительно);
- 2 категория – учащиеся образовательных организаций в возрасте от 10 до 15 лет (включитель-

но). 

4. Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
– «Безопасный труд родителей глазами детей»;
– «Труд - уважай, охрану труда - соблюдай!»;
– «Охрана труда - шаг в будущее».

5. Порядок, сроки проведения и определение победителей
Конкурса

5.1. На Конкурс принимаются детские рисунки на тему охраны труда, которые могут отображать:
- различные профессии и специальности в процессе выполнения работы с применением спец-
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3. Устройство электрических сетей Единиц нарастающим итогом 0,4 4 4

Итого: 1,0

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:
Р =  Kn (Xфакт÷Xплан)*100%, где:

Х факт – текущее значение показателя;
Х план – плановое значение показателя на текущий год ;
К n– весовой коэффициент
При значении «Р»более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, 

менее 75 процентов – низкой.
Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых 

показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.
Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),где:

Р– показатель результативности реализации Программы;
Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;
Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.
При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 

85 процентов – высокой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 №38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» В ЗАВОЛЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 
2018- 2024 ГОДЫ

В соответствии с решениями Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 15.12.2020 № 65 «О бюджете Заволжского сельского по-
селения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Решаем вместе» в Заволжском сельском поселении на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением Администрации Заволжского сельского поселения 29.12.2017 №378 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Решаем 
вместе» в Заволжском сельском поселении на 2018-2022 годы», согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения Староверову И.И.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

 
Приложение
к постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения 
от 28.01.2021 года № 38

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2018-2024 ГОДЫ

1. В разделе 1. «Паспорт» 
- строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный бюджет 13723,1 1256,4 5124,4 4147,8 3194,5 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1629,2 1109,8 213,5 172,8 133,1 0,0 0,0 0,0

Бюджет поселения 4220,2 129,8 821,1 1264,6 790,7 500,0 357,0 357,0

Внебюджетные источники 51,0 6,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 19623,5 2502,0 6189,0 5600,2 4118,3 500,0 357,0 357,0

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

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный бюджет 13723,1 1256,4 5124,4 4147,8 3194,5 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1629,2 1109,8 213,5 172,8 133,1 0,0 0,0 0,0

Бюджет поселения 4220,2 129,8 821,1 1264,6 790,7 500,0 357,0 357,0

Внебюджетные источники 51,0 6,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 19623,5 2502,0 6189,0 5600,2 4118,3 500,0 357,0 357,0

 Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей 
реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения 
бюджетов Ярославской области и Заволжского сельского поселении на очередной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете» и бюд-
жете Заволжского сельского поселения.

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

№ 
п/п

Программные 
мероприятия

Сроки 
исполне-

ния
Исполнитель Источники финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель программы: Повышение уровня комплексного благоустройства на территории Заволжского сельского поселения, формирование благоприятной среды 
для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Задача 1. Повышение уровня благоустройства на территории Заволжского сельского поселения.

1.
Устройство 

автомобиль-
ных парковок

2018-
2024

Администра-
ция ЗСП

Федеральный бюджет 205,4 205,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 181,4 181,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (ЗСП) 101,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,00 40,00

Внебюджетные источники 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

численность менее 10 человек и отсутствуют подъездные пути. Сложность размещения контейнерных площадок заключается в отсутствии свободных 
земельных участков в виду того, что большая часть территории населенных пунктов находится в частной собственности. Для реализации полномочий 
органов местного самоуправления по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения необходимо оборудовать 
еще 33 контейнерных площадок.

На решение данных проблем и направлена Программа, которая охватывает реализацию задач развития территории поселения, что позволит со-
кратить различия в уровне и качестве жизни сельского и городского населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда и 
инвестиций.

На сегодняшний день наблюдается достаточно невысокая активность населения поселения в разработке и реализации общественно – значимых 
проектов, направленных на благоустройство территории Заволжского сельского поселения. Вместе с тем мобилизация собственных материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества на цели местного развития 
могла бы существенно повлиять на создание комфортных условий для устойчивого развития сельских территорий, а также для формирования и раз-
вития на селе институтов гражданского общества.

Основными задачами в этом направлении являются:
- повышение активности существующего созидательного общественного потенциала;
- выстраивание конструктивного диалога власти, бизнеса и общества и объединение усилий в продвижении общественно значимых проектов развития 

территории поселения.
Результатом работы должны стать реальные проекты по развитию поселения, предусматривающие мероприятия по благоустройству территории, 

способные изменить жизнь жителей поселения к лучшему.
Таким образом, для устойчивого развития экономики поселения, улучшения комфортности проживания на селе, а также повышения гражданской 

инициативы и ответственности сельского населения, необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе;
- развитие инженерной и транспортной инфраструктур;
- стимулирование гражданской инициативы;
- развитие социальной инфраструктуры.
Без государственной поддержки в современных условиях сельские поселения не в состоянии эффективно участвовать в реализации комплекса взаи-

моувязанных мероприятий по устойчивому развитию своих территорий и повышению качества жизни проживающего населения.
Реализация муниципальной программы не несёт негативных экологических последствий, будет способствовать восстановлению и сохранению при-

родных ресурсов района.

4. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание условий для повышения качества жизни населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по реализации проектов по благоустройству территории поселения.
 
5. Перечень и описание Программных мероприятий

№ п/п Программные мероприятия Сроки 
исполнения Исполнитель

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, 
тыс. руб.

всего 2021 2022

Цель: создание условий для повышения качества жизни населения.

Задача 1. Реализация проектов по благоустройству территории поселения.

1. Устройство контейнерных площадок 2021-2022 МУ БИХ
Бюджет ЗСП 360,00 360,00 0,00

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00

2. Обустройство детской площадки в д. Пестрецово 2021 Администрация ЗСП
Бюджет ЗСП 197,00 197,00 0,00

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00

3. Обустройство детской площадки в с. Спас-Виталий 2021 Администрация ЗСП
Бюджет ЗСП 197,90 197,90 0,00

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00

4. Благоустройство парковой территории «Экопарк» детская 
площадка в п. Красный Бор 2021 Администрация ЗСП

Бюджет ЗСП 506,00 506,00 0,00

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00

5. Устройство электрических сетей в п. Заволжье от автодо-
роги «Ярославль – Красный Профинтерн до ул. Надежды 2021 МУ БИХ

Бюджет ЗСП 300,00 300,00 0,00

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00

6. Устройство электрических сетей в п. Красный Бор от д.36 
до ул.Малиновая. 2021 МУ БИХ

Бюджет ЗСП 300,00 300,00 0,00

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00

7. Устройство электрических сетей в д.Гаврилово от автодо-
роги Ляпино – Прусово до ул. Садовая. 2021 МУ БИХ

Бюджет ЗСП 300,00 300,00 0,00

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00

8. Устройство уличного освещения в п.Красный Бор (29 
светильников в Экопарк) 2021 МУ БИХ

Бюджет ЗСП 150,00 150,00 0,00

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00

9. Устройство спортивной площадки в д. Пестрецово 2021 Администрация ЗСП
Бюджет ЗСП 259,00 259,00 0,00

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1.
Бюджет ЗСП 2569,90 2569,90 0,00

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Бюджет ЗСП 2569,90 2569,90 0,00

Бюджет ЯО 0,00 0,00 0,00

 

6.Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2021 2022

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 00,00 0,00 0,00

Бюджет Заволжского сельского поселения 2 569,90 2 569,90 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Итого по программе 2 569,90 2 569,90 0,00

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Староверова И.И. - заместитель Главы Администрации Заволжского сель-
ского поселения, которая несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляет Муниципальное учреждение «По благоустрой-
ству, имущественным и хозяйственным вопросам»:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;
- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;
-подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий;
- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации программы.
Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.

8. Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности и результативности реализации Программы

№ п/п  Наименование целевого показателя  Ед. изм.
 Значение 

весового коэф-
фициента

Планируемое значение

на 01.01.2022 на 01.01.2023

1. Обустройство игровых и спортивных площадок Единиц нарастающим итогом 0,3 4 4

2. Обустройство контейнерных площадок Единиц нарастающим итогом 0,3 20 20
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021 №39 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ 

В соответствии с решениями Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 15.12.2020 № 65 «О бюджете Заволжского сельского по-
селения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную по-
становлением Администрации Заволжского сельского поселения от 29.12.2017 № 377 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения Староверову И.И.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Приложение
к постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения 
от 28.01.2021 года № 39

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2018-2024 ГОДЫ

1. В разделе 1. «Паспорт Программы» 
- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный бюджет 13723,1 1256,4 5124,4 4147,8 3194,5 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1629,2 1109,8 213,5 172,8 133,1 0,0 0,0 0,0

Бюджет поселения 4220,2 129,8 821,1 1264,6 790,7 500,0 357,0 357,0

Внебюджетные источники 51,0 6,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 19623,5 2502,0 6189,0 5600,2 4118,3 500,0 357,0 357,0

2. В Раздел II. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» добавить 12 абзац:
В целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, проведение отбора общественных террито-

рий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке проходит путем голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Раздел IV. «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:
Цель Программы: Повышение уровня комплексного благоустройства на территории  Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, формирование в 

кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения.

Целевые показатели

№ 
п/п Наименование показателя Ед. измерения

Целевые индикаторы по годам

На 
01.01.2018

На 
01.01.2019

На 
01.01.2020

На 
01.01.2021

На 
01.01.2022

На 
01.01.2023

На 
01.01.2024

МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий

Ед. нарастаю-
щим итогом 3 6 9 13 17 22 25

2. Количество благоустроенных обще-
ственных территорий

Ед. нарастаю-
щим итогом - 1 2 3 4 5 6

МЦП «Решаем Вместе!» на 2018-2024 год

1
Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 

дворовых территорий
% 62,0 65,8 69,6 74,7 79,7 88,1 89,9

2

Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными тер-

риториями от общей численности 
населения, проживающего в жилом 

фонде МКД)

% 52,48 57,70 65,78 70,87 72,44 78,49 82,29

3
Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий включенных 

в программу
кв.м 0 1 698 4 498 6 798 18 188 19 688 21 188

4
Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к общей 
площади общественных территорий

% 31,56 36,36 44,29 50,79 83,0 87,27 91,51

5
Площадь благоустроенных обще-

ственных территорий, приходящаяся 
на 1 жителя

кв.м. 0,87 0,99 1,22 1,39 2,28 2,40 2,51

6

Доля и размер финансового 
участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых 

территорий от общей стоимости 
работ минимального перечня, 

включённых в программу

% 1 1 1 1 1 1 1

7

Объём трудового участия за-
интересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых 

территорий 

% 1 1 1 1 1 1 1

4. Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МЦП «Решаем вместе» в Заволжском сельском поселении на 2018-2024 годы

Федеральный бюджет 13723,1 1256,4 5124,4 4147,8 3194,5 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1629,2 1109,8 213,5 172,8 133,1 0,0 0,0 0,0

Бюджет поселения 4220,2 129,8 821,1 1264,6 790,7 500,0 357,0 357,0

Внебюджетные источники 51,0 6,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по муниципальной программе 19623,5 2502,0 6189,0 5600,2 4118,3 500,0 357,0 357,0

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации 
федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов 

2.

Ремонт ас-
фальтобетон-
ного покрытия 

внутриквар-
тальных и 

дворовых про-
ездов

2018-
2024

Администра-
ция ЗСП

Федеральный бюджет 4259,5 783,5 2036,0 1214,4 1481,5 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 836,9 692,1 84,8 50,6 61,7 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (ЗСП) 2294,4 81,9 484,8 806,50 399,8 250,0 110,0 110,0

Внебюджетные источники 34,0 4,0 15,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Создание 
комфортных 
условий для 

отдыха и 
досуга детей и 

взрослых

2018-
2024

Администра-
ция ЗСП

Федеральный бюджет 267,5 267,5 0,0 64,0 171,2 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 236,3 236,3 0,0 2,7 7,1 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (ЗСП) 140,5 26,5 0,0 67,1 46,2 0,0 57,0 57,0

Внебюджетные источники 1,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

4.

Благо-
устройство 

общественных 
территорий

2018-
2024

Администра-
ция ЗСП

Федеральный бюджет 5968,4 0,0 3088,4 2869,4 1541,8 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 248,7 0,0 128,7 119,5 64,2 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (ЗСП) 1527,0 0,0 336,3 391,0 343,2 250,0 150,0 150,0

Внебюджетные источники 30,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

Федеральный бюджет 10700,8 1256,4 5124,4 4147,8 3194,5 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1503,3 1109,8 213,5 172,8 133,1 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет (ЗСП) 4078,3 129,8 821,1 1264,6 790,7 500,0 357,0 357,0

Внебюджетные источники 51,0 6,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 16333,4 2502,0 6189,0 5600,2 4118,3 500,0 357,0 357,0

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

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Федеральный бюджет 13723,1 1256,4 5124,4 4147,8 3194,5 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1629,2 1109,8 213,5 172,8 133,1 0,0 0,0 0,0

Бюджет поселения 4220,2 129,8 821,1 1264,6 790,7 500,0 357,0 357,0

Внебюджетные источники 51,0 6,0 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 19623,5 2502,0 6189,0 5600,2 4118,3 500,0 357,0 357,0

*Суммы могут существенно меняться в рамках финансирования из бюджетов других уровней

Раздел 8 «Целевые показатели Программы и методика оценки эффективности и результативности реализации Программы » изложить в следующей 
редакции:

Целевые показатели

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

план на 
01.01.2019

план на 
01.01.2020

план на 
01.01.2021

план на 
01.01.2022

план на 
01.01.2023

план на 
01.01.2024

план на 
01.01.2025

1. Количество благоустроенных дворо-
вых территорий

Ед. нарас-
тающим 
итогом 

3 6 9 13 17 22 25

2.
Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 

дворовых территорий 
% 62,0 65,8 69,6 74,7 79,7 88,1 89,9

3

Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля насе-
ления, проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными территориями от 
общей численности населения, про-

живающего в жилом фонде МКД)

% 52,48 57,70 65,78 70,87 72,44 78,49 82,29

4 Количество благоустроенных обще-
ственных территорий Ед. - 1 1 1 1 1 1

5
Площадь благоустроенных обще-

ственных территорий включенных в 
программу

кв.м 0 1 698 4 498 6 798 18 188 19 688 21 188

6
Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к общей 
площади общественных территорий

% 31,56 36,36 44,29 50,79 83,0 87,27 91,51

7
Площадь благоустроенных обще-

ственных территорий, приходящаяся 
на 1 жителя

кв.м. 0,87 0,99 1,22 1,39 2,28 2,40 2,51

8

Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий от 

общей стоимости работ минимального 
перечня, включённых в программу

% 1 1 1 1 1 1 1

9

Объём трудового участия за-
интересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий 

% 1 1 1 1 1 1 1

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

Р =  Kn (Xфакт÷Xплан)*100%, где:

Х факт – текущее значение показателя;

Х план – плановое значение показателя на текущий год ;

К n– весовой коэффициент

При значении «Р»более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, 
менее 75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых 
показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),где:

Р– показатель результативности реализации Программы;

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;

Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов - средней, свыше 
85 процентов – высокой.
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Приложение 1

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:033901:3461

Заявитель _________________________________________________________________________
_____________

(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица, адрес ре-
гистрации, контактный номер телефона)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка площа-
дью 1200 кв. м. категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного исполь-
зования: для дачного строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3461, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ, при этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, опубликованном в газете «Ярославский Агрокурьер» от 
«18» марта 2021 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в 
соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Юридический адрес, банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
______________________

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «___»______________ 2021 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2021 года.

Подпись лица, принявшего заявку____________________________________________________
   (Ф.И.О., должность)

Проект

ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Кузнечиха ____________ 

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о резуль-
татах аукциона от __ 2021 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок, площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым номером 
76:17:033901:3461, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 
сельский округ (далее по тексту Объект).

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

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Покупатель обязан оплатить продажную цену за Объект, а Продавец обязан передать Объект 
после поступления суммы продажной цены на текущий счет Продавца.

В соответствии со ст. 556 ГК РФ прием и передача Объекта производится по акту приема-переда-
чи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

2.3.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта 
в течение тридцати дней со дня направления Покупателю Продавцом проекта настоящего Договора.

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

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

2.3.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

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

3. Оплата по Договору

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

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на казначейский счет 
03100643000000017100 в УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Админи-
страция Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 841010010), БИК 017888102, 

единый казначейский счет 40102810245370000065, ИНН 7627029308, КПП 762701001, КБК 
84111406025100000430, ОКТМО 78650435.

3.2. На момент заключения настоящего Договора оплата за Объект произведена в полном объеме 
с учетом задатка.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

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

5. Заключительные положения

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

родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального Совета Кузнечихинского 
сельского поселения от 26.09.2011 № 41, 

Администрация Кузнечихинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 
1. Провести аукцион по продаже земельного участка, находящегося в собственности Кузнечи-

хинского сельского поселения ЯМР ЯО, площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым 
номером 76:17:033901:3461, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 
Рютневский сельский округ.

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

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

размере 178 000 (Сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
3.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 5340 (Пять тысяч триста сорок ) 

рублей 00 копеек;
3.3. сумму задатка — 35 600 (Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 

20% от начальной цены;
4. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и на официальном 
сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения   А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ Р-Н, РЮТНЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области принято постановление от 11.02.2021 № 38 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 
Рютневский сельский округ».

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

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

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

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

Аукцион состоится «18» марта 2021 года в 11:00 часов по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 
Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.
Площадь земельного участка – 1 200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033901:3461.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 178 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 5340,00 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 600,00 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

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

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

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется в Администрацию Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области на казначейский счет 03232643786504357100 в УФ 
и СЭР Администрации ЯМР (Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО, л/с 841010013), БИК 
017888102, ИНН 7627029308, КПП 762701001, единый казначейский счет 40102810245370000065 
и должен поступить на указанный счет не позднее «11» марта 2021 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, 
начиная с «18» февраля 2021 года. 

Срок окончания приема заявок «11» марта 2021 года до 15:00.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 11 час.00 мин. «18» марта 2021 года по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал. Определение участников аукциона 
оформляется протоколом.

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

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

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

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

Глава Кузнечихинского
 сельского поселения ЯМР ЯО
А.В. Белозеров

Ярославской области и Заволжского сельского поселении на очередной финансовый год.
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом 

Ярославской области «Об областном бюджете» и бюджете Заволжского сельского поселения.

5. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1 
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 – 2024 ГОДАХ

№
п/п

Адрес дворовой 
территории много-
квартирного дома 

(наименование 
улицы, номер дома)

Количе-
ство про-

живающих 
в много-
квартир-

ном доме, 
чел.

Перечень видов работ

Планируемая 
потребность в 
финансирова-
нии тыс. руб.

согласно мини-
мальному перечню

согласно до-
полнительно-
му перечню

1

2019 год

Благоустройство 
дворовой террито-

рии д. Пестрецово д. 
№№ 4-8

442

Асфальтирование 
дворовой терри-
тории, парковки, 

освещение.

- 2820,5

2

2020 год

Благоустройство 
дворовой террито-
рии п. Заволжье д. 

№№ 1,2,6,7

832

Асфальтирование 
дворовой терри-

тории, освещение, 
установка мал.арх 

форм.

Установка за-
боров у МКД 2271,4

3

2021 год

Благоустройство 
дворовой террито-
рии п.Заволжье д. 

№№ 10,11, 5,16

170

Асфальтирование 
дворовой терри-
тории, установка 
мал.арх форм, 

освещение

Установка за-
боров у МКД 3000,0

4

2022 год

Благоустройство 
дворовой террито-
рии п.Красный Бор 

д. №№ 5,7,13,15

88

Асфальтирование 
дворовой терри-
тории, установка 
мал.арх форм, 

освещение

Установка за-
боров у МКД 3000,0

5

2023 год

Благоустройство 
дворовой террито-

рии д. Ермолово ЖК 
«Зеленый Бор», ул. 
Кукушкина д.2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, ул. 

Отрадная д.9 

459

Асфальтирование 
дворовой терри-
тории, установка 
мал.арх форм, 

освещение

Установка за-
боров у МКД 3000,0

6

2024 год

Благоустройство 
дворовой террито-

рии с. Спас-Виталий 
д. №№ 10,12,14

288

Асфальтирование 
дворовой терри-
тории, установка 
мал.арх форм, 

освещение

Установка дет-
ских игровых 

форм
3000,0

Итого: 17091,9

* Дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве включаются в муниципальную целевую 
программу на основании решения общественной комиссии с соблюдением порядка очередности 
поступления предложений от заинтересованных лиц и результатов проведенной инвентаризации 
дворовых территорий в 2018 году. 

** Заволжское сельское поселение вправе исключить из адресного перечня дворовых террито-
рий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной целевой программы, дво-
ровые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также 
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с генераль-
ным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном 
такой комиссией.

*** Заволжское сельское поселение вправе исключить из адресного перечня дворовых террито-
рий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной целевой программы, дво-
ровые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об 
отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли 
решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей про-
граммой, при этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии 
одобрения соответствующего решения Заволжского сельского поселения межведомственной ко-
миссией в порядке, установленном такой комиссией.

6. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 2 
к муниципальной целевой программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В 2018 – 2024 ГОДАХ, НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

№ п/п
Адрес и наименование объекта, являющегося 

объектом муниципального имущества поселения, 
или адрес общественной территории

Перечень видов 
работ по благо-

устройству

Планируемая 
потребность в 

финансировании
тыс. руб.

1
2019 год Установка хоккейного корта д.Пестрецово 3000,0

2
2020 год

Установка универсальной спортивной площадки 
п.Красный Бор 3000,0

3
2021 год

Установка универсальной спортивной площадки 
д.Ермолово ЖК Зеленый Бор 3000,0

4
2022 год

Благоустройство площади у дома культуры в 
д.Григорьлевское 3000,0

5
2023 год Установка хоккейного корта вс.Спас-Виталий 3000,0

6
2024 год Установка хоккейного корта в п.Красный Бор 3000,0

Итого 18000,0

* Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве включаются в муниципальную це-
левую программу на основании решения общественной комиссии по результатам инвентаризации, 
проведенной в 2018 году, с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц.

** Заволжское сельское поселение вправе исключить из адресного перечня общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной целевой программы, 
дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также 
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с генераль-
ным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установ-
ленном такой комиссией.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.02.2021 №39
 

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

ОКРУГ 

В соответствии со статьями 39.3, 39.18, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.7 
ст. 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
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10.03.2021.
Часы приема с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Документы принимаются в рабочие дни 

с понедельника по пятницу.
Предполагаемая дата подведения итогов первого этапа конкурса 15.03.2021 - рассмотрение до-

кументов.
Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 19.03.2021. Конкурс будет проходить в 

форме собеседования и письменного тестирования по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 
дом 11/12.

5. Прием документов осуществляется по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, дом 
11/12, кабинет № 8а.

Контактное лицо:
- Рожнова Елена Алексеевна, телефон 42-96-71.

6. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется лично при подаче 

документов);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании (оригиналы предъявляются лично при по-

даче документов);
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, или иных документов, 

подтверждающих трудовую деятельность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая де-
ятельность осуществляется впервые;

д) справку об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению (форма 001-ГС/у, утвержденная приказом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);

е) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Ярославского муници-
пального района;

ж) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ярославской области.

Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, а также иные документы, 
характеризующие его профессиональную подготовку.

7. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе, для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов для участия в конкурсе, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил их оформления является основанием для отказа в их приеме.

8. При проведении второго этапа конкурса конкурсная комиссия оценивает граждан (муниципаль-
ных служащих), допущенных к участию во втором этапе конкурса (далее - кандидаты), на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государствен-
ной службы, осуществлении иной трудовой деятельности, а также результатов собеседования и 
письменного тестирования.

Тестирование проводится по единому перечню письменных теоретических вопросов.
Тест составляется на базе квалификационных требований к профессиональным знаниям и на-

выкам, необходимых для исполнения должностных обязанностей по вакантной должности муни-
ципальной службы. Кандидатам предоставляется одинаковое время для подготовки письменного 
ответа на вопросы теста. Оценка теста проводится конкурсной комиссией в отсутствии кандидата 
по количеству правильных ответов.

Оценка профессиональных качеств кандидата проводится по 5-ти балльной системе. При про-
ведении оценки кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией РФ и 
федеральными законами. Личные качества кандидатов не оцениваются.

9. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
Победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов. В слу-

чае, если одинаковое количество баллов набрали 2 и более кандидата, победитель определяется 
простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

По результатам конкурса с победителем конкурса заключается трудовой договор и издается пра-
вовой акт представителя нанимателя о назначении на должность муниципальной службы.

10. Информация об итогах конкурса в 5-дневный срок со дня его завершения размещается на 
официальном сайте Администрации ЯМР.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте Администра-
ции Ярославского муниципального района: http://yamo.yarregion.ru/, раздел «Администрация», под-
раздел «Муниципальная служба».

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ ___

г. Ярославль      
   «__»___________ 20__ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя ко-
митета Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и гражданин Российской Федерации _________________________________________, именуем___ 
в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижесле-
дующем:

1. Общие положения

Настоящий трудовой договор заключен для урегулирования отношений в процессе трудовой дея-
тельности Работника в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области (далее по тексту «Комитет»). Содержание 
трудовых обязанностей Работника кроме настоящего трудового договора определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

2. Прием на работу

2.1. Работник назначается на должность муниципальной службы главного специалиста отдела 
управления земельными ресурсами комитета (старшая группа должностей муниципальной службы). 
Работник согласно замещаемой должности подчиняется непосредственно начальнику отдела управ-
ления земельными ресурсами. Рабочее место Работника находится по адресу: 150522, Ярославская 
область Ярославский район, поселок Щедрино, улица Парковая, дом 1а.

2.2. Работа по настоящему трудовому договору является основным местом работы Работника.
2.3. Настоящий трудовой договор заключен на неопределенный срок.
2.4. Дата начала работы – _____________.

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

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

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

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

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

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

3.2.4. соблюдать установленные в комитете правила внутреннего трудового распорядка, долж-
ностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

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

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

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

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

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

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

3.2.11. уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой

4.1. Работник не может находиться на муниципальной службе в случае:

бюджета поселения в сумме 1 844 041 рублей.
1.4 в пункте 10 слова «8 878 341 рублей;» изменить на «9 878 341 рублей;»
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 сайта Администрации Туношенского сельского поселения по 
адресу http://туношна-адм.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021      №302

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 11.04.2013 № 1571
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН»

 Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в реестр земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-

ственность граждан, утвержденный постановлением Администрации Ярославского муниципального 
района от 11.04.2013 № 1571, следующие изменения: 

№ п/п Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер

Вид разрешенного 
использования Площадь, кв.м.

Заволжское сельское поселение

391 д.Болково 
76:17:000000:2605

для ведения личного под-
собного хозяйства 1335

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района     Н.В.Золотников

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО СПЕ-
ЦИАЛИСТА ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ)

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела управле-
ния земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области (старшая группа должностей).

Денежное содержание (оплата труда): от 26 208,00 руб. до 29 775,60 руб.

Тип служебного контракта: бессрочный.

Командировки (выезды): 5% рабочего времени.

1. К претендентам предъявляются следующие квалификационные требования:
1.1. к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по спе-

циальности, направлению подготовки:
- наличие профессионального образования;
- квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимому для замещения указанной должности, не предъявляются;
1.2. к профессиональным знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обя-

занностей:
1.2.1. требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
1.2.2. требования к правовым знаниям, включая требования к знанию Конституции Российской 

Федерации, законодательства о муниципальной службе, законодательства о противодействии кор-
рупции;

1.2.3. требования к знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных технологий, 
стандартных офисных приложений и программного обеспечения; 

1.2.4. требования к знаниям и умениям в области документооборота и делопроизводства.
Содержание требований, указанных в подпунктах 1.2.1-1.2.4 определяется распоряжением Ад-

министрации Ярославского муниципального района от 05.09.2016 № 112 «О содержании устанав-
ливаемых должностными инструкциями муниципальных служащих Администрации ЯМР основных 
квалификационных требований к профессиональным знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей».

2. К непосредственным обязанностям главного специалиста отдела управления земельными ре-
сурсами относятся:

3.1.1. Подготовка и направление информации и материалов по вопросам предоставления земель-
ных участков для рассмотрения на заседаниях рабочей группы по вопросам регулирования иму-
щественных и земельных отношений координационного совета по вопросам градостроительства, 
имущественных и земельных отношений Ярославской области.

3.1.2. Занесение сведений в государственную информационную систему Ярославской области 
– автоматизированную информационную систему «ЗемРесурс76» в рамках исполнения обязанно-
стей, установленных должностной инструкцией.

3.1.3. Подготовка ходатайств и обоснований перевода земельных участков из одной категории в 
другую, направление их для рассмотрения в департамент имущественных и земельных отношений 
Ярославской области, подготовка проектов постановлений Администрации Ярославского муници-
пального района о переводе земельных участков из одной категории в другую.

3.1.4. Подготовка проектов постановлений Администрации Ярославского муниципального района 
о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочного) пользование.

3.1.5. Подготовка проектов договоров комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района о предоставлении земельных участков в без-
возмездное пользование.

3.1.6. Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории для 
формирования земельных участков с целью предоставления льготным категориям граждан.

3.1.7. Организация и проведение обследования земельных участков, в том числе в рамках му-
ниципального земельного контроля, на территории Ярославского муниципального района с целью 
дальнейшего рассмотрения обращений граждан.

3.1.8. Взаимодействие с сельскими поселениями Ярославского муниципального района и мони-
торинг по вопросам оформления права муниципальной собственности поселений на невостребо-
ванные земельные доли.

3.1.9. Межведомственное взаимодействие посредством региональной комплексной информаци-
онной системы «Государственные услуги – Ярославская область» (РКИС ГУ-ЯО) и сервиса «Техно-
Кад – Муниципалитет» в рамках исполнения обязанностей, установленных должностной инструк-
цией.

3.1.10. Подготовка документов по передаче земельных участков из муниципальной собственно-
сти Ярославского муниципального района в муниципальную собственность поселений Ярославского 
муниципального района.

3.1.11. Ведение, корректировка и пополнение информационно-аналитической системы Ярослав-
ской области (РИАС) в рамках исполнения обязанностей, установленных должностной инструкцией.

3.1.12. Формирование архива документов в соответствии с номенклатурой дел в рамках исполне-
ния обязанностей, установленных должностной инструкцией.

3.1.13. Рассмотрение обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. Должность главного специалиста отдела управления земельными ресурсами включена в пере-
чень должностей с высоким риском коррупционных проявлений. При поступлении на муниципаль-
ную службу на данную должность лицо обязано представить сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 
460, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», раз-
мещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 
размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Начало приема документов для участия в конкурсе - 18.02.2021, окончание приема документов 

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

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

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

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

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

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

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области
 
ИНН 7627029308, КПП 762701001 
Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40
Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40 
 
Глава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров 

М.П.

АКТ
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Кузнечиха
  «___» ________ 2021 года
Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о резуль-
татах аукциона от _______ 2021 года №___, руководствуясь статьей 556 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, площадью 1200 кв. м, катего-
рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного 
строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3461, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области
 
ИНН 7627029308, КПП 762701001 
Адрес: 150510, Ярославская область,
 Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40
Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40 
 
Глава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров
м.п. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2021 №4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 - 2022 ГОДЫ 
И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании Устава 
Туношенского сельского поселения Администрация Туношенского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Туношенского сельского поселения на 2021 - 2022 годы и на период 
до 2025 года» прилагаемую в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммуналь-
ными услугами населения ТСП» (далее - Программа) (Приложение).

2. Администрации Туношенского сельского поселения осуществлять финансирование данной про-
граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и в сети интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МУ «Центр по благоустрой-

ству» Д.В. Абрамова.
 5. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 

Глава Туношенского
сельского поселения    Н.В.Печаткина

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

15.02.2021 №4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 15.12.2020 Г № 30«О БЮДЖЕТЕ 

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 

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

муниципального района Ярославской области от 15.12.2020г. № 30 «О бюджете Туношенского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изменения и дополнения: 

1. Приложения 1,3,6,8,11 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему решению со-
ответственно.

1.1.в пункте 1 п.п 1.1 слова «39 455 983 рублей.» изменить на «39 755 983 рублей.»
1.2. в пункте 1 п.п 1.2 слова «39 455 983 рублей.» изменить на «41 600 024 рублей.»
1.3. пункт 1 дополнить п.п. 1.3. изложив его в следующей редакции: 1.3. Прогнозируемый дефицит 
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Обозначение 
на чертеже

Вид разрешенного 
использования Площадь, м2 Способ образования земельного участка

1П Ведение садоводства 881
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

2П Ведение садоводства 500
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

3П Ведение садоводства 1022
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

4П Ведение садоводства 1054
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

5П Ведение садоводства 945
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

6П Ведение садоводства 972
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

7П Ведение садоводства 776
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

8П Ведение садоводства 887
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

9П Ведение садоводства 859
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

10П Ведение садоводства 984
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

11П Ведение садоводства 852
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

12П Ведение садоводства 983
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

13П Ведение садоводства 603
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

14П Ведение садоводства 887
Раздел земельного участка 76:17:090601:2 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

Сведения о границах территории, 
в отношении которой разработан проект межевания территории
 
 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.

7. Оплата труда

В соответствии с Законом Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской об-
ласти» от 27.06.2007 № 46-з и нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района и Администрации Работнику выплачиваются:

7.1. должностной оклад в размере 6 552 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек;
7.2. оклад за классный чин в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального Сове-

та Ярославского муниципального района в случае присвоения работнику в установленном порядке 
классного чина и в соответствии с присвоенным классным чином;

7.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 
размере 80 % должностного оклада – 5 241 (пять тысяч двести сорок один) рубль 60 копеек;

7.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в соответствии с нормативным 
правовым актом Муниципального Совета Ярославского муниципального района в порядке, опреде-
ляемом муниципальным правовым актом Администрации;

7.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 2,2 должностного оклада –14 414 (четырнад-
цать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 40 копеек;

7.6. единовременная выплата и материальная помощь в размере трех должностных окладов в год 
в порядке, определенном нормативным правовым актом Администрации;

7.7. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке, определенном правовым 
актом Администрации.

8. Рабочее время и время отдыха

8.1. Работнику устанавливается 8-часовой рабочий день, с 08.30 до 17.30 (в пятницу до 16.30) 
при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. Выходными днями являются суббота 
и воскресенье.

8.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику за выслугу лет, а 
также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчис-
ляется в соответствии с Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной 
службе в Ярославской области».

8.3. Отпуск предоставляется Работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Ко-
митетом.

8.4. Вопросы предоставления очередного и дополнительных отпусков и отпуска без сохранения 
заработной платы, не урегулированные настоящим трудовым договором, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством РФ.

9. Ответственность Работника

9.1. Работник несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за дей-
ствия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан и организаций.

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Комитет имеет право 
применить к Работнику предусмотренные действующим законодательством дисциплинарные взы-
скания в установленном законом порядке.

9.3. За несоблюдение Работником ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные 
статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

9.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

10. Изменение условий, прекращение (расторжение) трудового договора

10.1. Изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. Условия 
трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с законодательством 
РФ о труде (за исключениями, предусмотренными законодательством РФ и нормативными актами 
Ярославской области о муниципальной службе).

10.2. Условия трудового договора могут пересматриваться в соответствии с изменениями законо-
дательства РФ и Ярославской области, регулирующего вопросы муниципальной службы.

10.3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) только по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством РФ и Ярославской области.

11. Прочие условия трудового договора

11.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении и расторжении трудо-
вого договора, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых находится у Комитета, второй – у Работника.

12. Реквизиты сторон

Комитет:
КУМИ Администрация ЯМР ЯО
Адрес: 150003, г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а,
Адрес фактический: 150001, г. Ярославль,
Московский проспект, д.11/12,
ОКПО: 21732983, ОКВЭД: 84.11.31,
ИНН/КПП: 7627001045/760601001

Председатель комитета
_____________________ Н.В. Григорьева
М.П.

Работник:
Ф.И.О.: ________________________________
Адрес: _________________________________
_______________________________________
Паспорт _______________________________, 
выдан _________________________________ 
_______________________________________
Код подразделения ______________________

______________________ ________________
«____» _________________ 20 ___г.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а).
Экземпляр трудового договора на руки получил(а).

________________________/_______________________ 
«______» ________________ 20___ г.

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

16.02.2021 №341 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СНТ «БОР» ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая обращение юридического лица от 11.01.2021 
№ 12, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Бор» Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района согласно приложе-
нию.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР     Н.Д.Степанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 16.02.2021 № 341 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Территория, относительно которой разработан проект межевания территории – территория садо-
водческого некоммерческого товарищества «Бор» (СНТ «Бор»).

Целью разработки настоящего проекта межевания территории является определение границ зе-
мельных участков, находящихся в пользовании физических лиц с целью выдела их из земельного 
участка коллективно-долевой собственности и постановки на государственный кадастровый учет.

Проект межевания территории изготовлен на основе Технического задания, являющегося при-
ложением к Договору на изготовление Проекта межевания территории, утвержденного СНТ «Бор».

Все проектные земельные участки 1П-14П образуются путем раздела земельного участка 
76:17:090601:2 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Экспликация образуемых земельных участков

4.1.1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-
шим в законную силу;

4.1.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

4.1.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с ис-
пользованием таких сведений;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.4. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). По-
дарки, полученные Работником в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются Работником по акту в Администрацию Ярославского муниципального района, за исклю-
чением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

4.2.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

4.2.7. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характе-
ра, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

4.2.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массо-
вой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

4.2.9. принимать без письменного разрешения председателя комитета награды, почетные и спе-
циальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 
а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если 
в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объеди-
нениями;

4.2.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а так-
же для агитации по вопросам референдума;

4.2.11. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных 
и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

4.2.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профес-
сиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

4.2.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового 
спора;

4.2.14. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4.2.15. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) опла-
чиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5.Требования к служебному поведению муниципального служащего

Работник обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам 

и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объеди-
нениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансо-
вых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную 
служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объ-
единений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также 

конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

муниципального органа.

6. Обязанности Комитета по отношению к Работнику

Комитет обязан:
1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нор-

мы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, настоящего 
Трудового договора и соглашений к нему;

2) предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
4) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
5) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, уста-

новленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка;

6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с его трудовой деятельностью;

7) обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей;
8) осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном фе-

деральными законами;
9) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством;

10) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

Площадь территории, в отношении которой разработан проект межевания территории, состав-
ляет 145 830, 9 кв.м.
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Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания территории
 
 

10П Для садоводства 362
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

11П Для садоводства 488
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

12П Для садоводства 593
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

13П Для садоводства 579
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

14П Для садоводства 486
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

15П Для садоводства 463
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

16П Для садоводства 489
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

17П Для садоводства 485
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

18П Для садоводства 458
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

19П Для садоводства 551
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

20П Для садоводства 487
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

21П Для садоводства 484
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

22П Для садоводства 492
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

23П Для садоводства 476
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

24П Для садоводства 467
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

25П Для садоводства 497
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

26П Для садоводства 432
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

27П Для садоводства 447
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

28П Для садоводства 495
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

29П Для садоводства 446
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

30П Для садоводства 466
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

31П Для садоводства 475
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

32П Для садоводства 437
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

33П Для садоводства 459
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

34П Для садоводства 460
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

35П Для садоводства 577
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

36П Для садоводства 507
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

37П Для садоводства 465
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

38П Для садоводства 466
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

39П Для садоводства 477
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

40П Для садоводства 459
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

41П Для садоводства 382
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

42П Для садоводства 409
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

43П Для садоводства 480
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

 

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

16.02.2021 №342

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СНТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ САД» ТУНО-
ШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая обращение юридического лица от 21.12.2020 
№ 6139, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Юбилейный сад» Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района, со-
гласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР     Н.Д.Степанов

 
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 16.02.2021 № 342 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Территория, относительно которой разработан проект межевания территории – территория садо-
водческого некоммерческого товарищества «Юбилейный сад» (СНТ «Юбилейный сад»).

Целью разработки настоящего проекта межевания территории является определение границ 43-х 
земельных участков, находящихся в пользовании физических лиц с целью выдела их из земельного 
участка коллективно-долевой собственности и постановки на государственный кадастровый учет.

Проект межевания территории изготовлен на основе Технического задания, утвержденного СНТ 
«Юбилейный сад».

Все проектные земельные участки 1П-43П образуются путем раздела земельного участка 
76:17:110101:1 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах. Установление 
границы земельного участка коллективно-долевой собственности 76:17:110101:1 данным проектом 
межевания территории не предусмотрено.

Экспликация образуемых земельных участков

Обозначение 
на чертеже

Вид разрешенного 
использования Площадь, м2 Способ образования земельного участка

1П Для садоводства 956
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

2П Для садоводства 324
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

3П Для садоводства 506
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

4П Для садоводства 519
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

5П Для садоводства 536
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

6П Для садоводства 464
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

7П Для садоводства 462
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

8П Для садоводства 505
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

9П Для садоводства 540
Раздел земельного участка 76:17:110101:1 

с сохранением исходного земельного участ-
ка в измененных границах

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 №345

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 08.10.2019
№ 1848 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района 16.09.2015 № 3078 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и эффективности муниципальных программ Ярославского муниципального района» 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района от 08.10.2019 № 1848, согласно приложению. 

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

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 17.02.2021 № 345

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
НА 2020-2022 ГОДЫ»

1. В разделе 1 «Паспорт программы»:
- строку «Цель программы» изложить в следующей редакции:

Цель программы

Обеспечение эффективного и устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса муниципального района на основе повышения конкурентоспособности и 
эффективности производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции;
обеспечение сельского населения социально значимыми товарами и бытовыми 

услугами;
создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения 
с целью сохранения социально-экономического потенциала сельских территорий 

Ярославского муниципального района
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 №346

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 16.10.2020
№ 1755 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЧИСТЫЙ РАЙОН» 

НА 2021-2023 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
24.12.2020 № 85 «О районном бюджете ЯМР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Чистый район» на 2021-2023 годы, 
утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 16.10.2020 
№ 1775, согласно приложению. 

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

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 17.02.2021 № 346
       

   
ИЗМЕНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
«ЧИСТЫЙ РАЙОН» НА 2021-2023 ГОДЫ

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

Объемы и источники 
финансирования 

Источники финанси-
рования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе по годам

2021 2022 2023

Районный бюджет 1500,00 1100,00 200,00 200,00

Областной бюджет 410,21 410,21 - -

Итого по Программе 1910,21 1510,21 200,00 200,00

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

Наименование ресурсов ед. изм. всего
в том числе по годам:

2021 год 2022 год 2023 год

Финансовые ресурсы-всего, в том числе: тыс. руб. 1910,21 1510,21 200,00 200,00

местный бюджет тыс. руб. 1500,00 1100,00 200,00 200,00

областной бюджет тыс. руб. 410,21 410,21 - -

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

№ 
п/п

Программ-
ное меро-
приятия

Сроки 
исполне-

ния

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рова-ния 

Объемы финансирования тыс.руб.

Всего 2021 2022 2023

Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения, обеспечение безопасности окружаю-
щей среды на территории Ярославского муниципального района

Задача 1. Оздоровление окружающей среды Ярославского муниципального района

1.1

Ликвидация 
несанкцио-
нированных 

свалок 
отходов

2021-
2023

УАПК, ЭиП; 
Админи-
страции 

поселений

Районный 
бюджет 1200,00 1000,00 100,00 100,00

1.2

Комплекс 
мероприя-

тий по унич-
тожению 

борщевика

2021-
2023

УАПК, ЭиП; 
Админи-
страции 

поселений

Районный 
бюджет - - - -

Областной 
бюджет 410,21 410,21 - -

Итого по задаче 1, в том числе: 1610,21 1410,21 100,00 100,00

Районный бюджет 

Областной бюджет

Задача 2. Обеспечение оперативного контроля за состоянием экологической ситуации на территории 
района и принятие оперативных мер по ликвидации негативных явлений

2.1

Организа-
ция работы 
Комиссии 
по опреде-
лению при-
оритетности 
проведения 
мероприя-
тий эколо-
гической 

направлен-
ности и 

контроля за 
их исполне-

нием

2021-
2023

УАПК, ЭиП; 
Админи-
страции 

поселений

Районный 
бюджет 300,00 100,00 100,00 100,00

2.2.

Проведение 
рейдов по 

территории 
района 
с целью 

выявления 
несанкцио-
нированных 

свалок 
и зон 

засорения 
борщеви-

ком

2021-
2023

УАПК, ЭиП; 
Админи-
страции 

поселений

2.3.

Проведение 
меропри-
ятий по 

повышению 
экологиче-
ского само-

сознания 
граждан

2021-
2023

УАПК, ЭиП; 
Админи-
страции 

поселений

Итого по задаче 2, в том числе: 300,00 100,00 100,00 100,00

 Индекс производства 
продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопо-

ставимых ценах) 

в % к пре-
дыдущему 

году
100,5 101,0 101,0 101,0

Удельный вес при-
быльных сельскохозяй-
ственных предприятий в 

общем их числе

% 75,0 75,0 75,0 75,0

Количество отдаленных 
сельских населенных 

пунктов, в которые 
организована доставка 

товаров и услуг 

ед. 67 67 67 67

Количество проведенных 
мероприятий по вопро-

сам обеспечения защиты 
прав потребителей

ед. 2 4 4 4

Количество реализо-
ванных проектов по 

комплексному развитию 
сельских территорий

ед. 1,0 0 0 0

МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Ярославского района на 2020-2022 годы» 

Количество молодых спе-
циалистов, приступивших 
к работе на с/х предпри-
ятия и получившие по-

собия на хозяйственное 
обзаведение

чел. в год 4 5 5 5

МЦП «Развитие и совершенствование потребительского рынка в Ярославском муниципальном районе 
на 2020-2022 годы»

Периодичность доставки 
социально значимых 
товаров и услуг в от-

даленные сельские на-
селенные пункты 

ед.

Количество 
раз в 

неделю (не 
менее)

1 1 1

МЦП «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославском муниципальном районе на 2021-
2023 годы»

Количество реализо-
ванных проектов по 

комплексному развитию 
сельских территорий

ед. 1,0 0 0 0

5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  (тыс. руб.)

Источник финансирования Всего

Оценка расходов в том числе по годам 
реализации

2020год 2021год 2022год

МП «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

МЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий Ярослав-

ского района на 2020-2022 годы» 
2997,00 983,50 1013,50 1000,00

- районный бюджет 2970,00 970,00 1000,00 1000,00

- областной бюджет 27,00 13,50 13,50 0,00

МЦП «Развитие и совершенствование 
потребительского рынка в Ярославском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы»
566,69 256,99 309,67 0,00

- районный бюджет 60,97 30,00 30,97 0,00

- областной бюджет 505,69 226,99 278,70 0,00

МЦП «Комплексное развитие сельских 
территорий Ярославского муниципального 

района на 2021-2023 годы»
7000,00 - - 7000,00

-районный бюджет 7000,00 - - 7000,00

-областной бюджет - - - -

Итого по муниципальной программе 10563,66 1240,49 1323,17 8000,00

- районный бюджет 10030,97 1000,00 1030,97 8000,00

- областной бюджет 532,69 240,49 292,20 0,00

6. Раздел 6 «Основные сведения о подпрограммах, входящих в муниципальную программу» до-
полнить таблицей:

Наименование подпрограммы МЦП «Комплексное развитие сельских территорий Ярос-
лавского муниципального района на 2021-2023 годы»

Срок реализации 2021-2023 годы

Ответственный исполнитель Управление развития агропромышленного комплекса, 
экологии и природопользования Администрации ЯМР

Цель 

Создание условий для повышения качества и уровня жизни 
сельского населения с целью сохранения социально-эконо-
мического потенциала сельских территорий Ярославского 

муниципального района

Задача Реализация проектов по комплексному развитию сельских 
территорий Ярославского муниципального района.

Целевые показатели Количество реализованных проектов по комплексному 
развитию сельских территорий

Нормативный правовой акт, утвердив-
ший подпрограмму

Постановление Администрации Ярославского муниципаль-
ного района от 15.01.2021 № 82

Электронный адрес размещения под-
программы в информационно- телеком-

муникационной сети «Интернет»
http://yamo.adm.yar.ru/ekon/ekon3.php

 - строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной 

программы 

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

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

 областной бюджет 532,69 240,49 292,20 0,00

 районный бюджет 10030,97 1000,00 1030,97 8000,00

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

ИТОГО 10563,66 1240,49 1323,17 8000,00

- строку «Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

Перечень целевых программ и 
основных мероприятий, входя-
щих в состав муниципальной 

программы

1. МЦП «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Ярославско-

го муниципального района на 
2020-2022 годы» 

Управление развития АПК, 
экологии и природопользования 

Администрации ЯМР

2. МЦП «Развитие и совершен-
ствование потребительского 

рынка в Ярославском муници-
пальном районе на 2020-2022 

годы»

Управление финансов и соци-
ально-экономического развития 

района Администрации ЯМР

3. МЦП «Комплексное развитие 
сельских территорий Ярослав-
ского муниципального района 

на 2021-2023 годы»

Управление развития агро-
промышленного комплекса, 

экологии и природопользования 
Администрации ЯМР

Соисполнители: МКУ «МФЦР» 
ЯМР, управление образования 

Администрации ЯМР
Администрация Заволжского 

сельского поселения ЯМР

2. Раздел 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» дополнить 
текстом следующего содержания:

«МЦП «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославском муниципальном районе на 
2021-2023 годы» определяет цели, задачи и основные направления комплексного развития сельских 
территорий и благоприятной социальной сферы жизнедеятельности сельского населения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области на 2020 - 2025 годы, финансовое обеспечение и 
механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Под комплексным развитием сельских территорий следует понимать создание условий для обе-
спечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преиму-
ществ сельского образа жизни в целях сохранения социального и экономического потенциала сель-
ских территорий и обеспечения выполнения ими общенациональных функций – производственной, 
демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной. Создание экономически 
устойчивых и социально развитых сельских территорий является гарантом сохранения историко-
культурных основ идентичности народов, тем самым способствует повышением качества жизни 
сообщества.

Развитие сельских территорий в Ярославском муниципальном районе осуществляется точечно 
и неравномерно. Уровень жизни сельского населения отстает от городского, остро стоит проблема 
инфраструктурных ограничений, затруднен доступ сельского населения к социальным услугам, ин-
формационным технологиям и средствам массовой коммуникации.

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и эконо-
мической политики Администрации ЯМР. Её значимость и необходимость определяются реальным 
состоянием данного сектора, возможными негативными социально-экономическими последствиями 
при отсутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания общественности, органов вла-
сти, органов санитарно-эпидемиологического надзора. Необходимость решения этой проблемы 
обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды в районе, что потенциально 
несет угрозу ухудшению здоровья населения. Особенно остро стоит эта проблема в связи с тем, 
что подземные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим показателям 
(цветности, мутности и по содержанию вредных веществ) требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПиН 
2.1.4.107-01.

Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории Ярославского муниципаль-
ного района основывается на анализе состояния этих сетей с учетом существующих тенденций 
развития систем водоснабжения и водоотведения по обеспечению населения питьевой водой соот-
ветствующей требованиям, предъявляемым к показателям качества питьевой воды. 

 Автомобильные дороги местного значения обеспечивают связь между населенными пунктами 
района, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Ярославского муници-
пального района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной 
инфраструктуры региона. Состояние сети автомобильных дорог районного значения оказывает не-
посредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.

В настоящее время 82,5 процентов (314,1 км) автомобильных дорог местного значения не соот-
ветствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк 
автомобилей, пользующийся местными дорогами, растёт ежегодно. Несущая способность автомо-
бильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует совре-
менным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного зна-
чения, нуждающихся в ремонте. Для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное 
состояние всех 380,4 км автомобильных дорог местного значения ремонт должен производиться 
ежегодно на 75 км автомобильных дорог.

Повышение уровня комплексного обустройства позволит удовлетворить потребности сельского 
населения, создаст предпосылки для приезда новых специалистов, закрепления на селе молодых 
семей, а также будет содействовать повышению активности граждан в решении общественно зна-
чимых проблем в сельских поселениях.

Существующая система дошкольного образования в ЯМР не позволит в полной мере удовлетво-
рить потребности населения Ярославского муниципального района в услугах дошкольного образо-
вания и обеспечить государственные гарантии доступности дошкольного образования. Учитывая 
дальнейшее развитие этих территорий (комплексное строительство многоэтажных жилых домов и 
индивидуальных жилых комплексов) потребность в дошкольных образовательных организациях в 
дальнейшем будет возрастать. Для создания новых мест требуется строительство новых зданий 
дошкольных образовательных организаций в вышеуказанных территориях ЯМР. 

В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельского обустройства лежит прин-
цип дифференциации решения с учетом типа сельского поселения, количества и возрастной струк-
туры проживающего в нем населения, наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности 
предопределяет различный набор объектов социальной сферы, как по мощности, так и по функци-
ональной направленности».

3. Раздел 3 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной про-
граммы и ожидаемые конечные результаты» дополнить:

- абзацем седьмым следующего содержания:
«- постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2020 № 179-п «Об утверждении 

государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в 
Ярославской области»

- абзацем девятнадцатым следующего содержания
«Реализация основных мероприятий МЦП «Комплексное развитие сельских территорий в Ярос-

лавском муниципальном районе на 2021-2023 годы» позволит обеспечить комплексное развитие 
сельских территорий и благоприятной социальной сферы жизнедеятельности сельского населения 
Ярославского муниципального района». 

4. Раздел 4 «Цель и целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

4. Цель и целевые показатели муниципальной программы

Обеспечение эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса муниципаль-
ного района на основе повышения конкурентоспособности и эффективности производства, пере-
работки и реализации сельскохозяйственной продукции;

обеспечение сельского населения социально значимыми товарами и бытовыми услугами; 
создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения с целью сохра-

нения социально-экономического потенциала сельских территорий Ярославского муниципального 
района.

Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование по-
казателя

Ед. из-
мерения

Значение показателя

базовое на 
01.01.2020

на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023

плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 
2020-2022 годы»
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1.1.5

Получение 
статистической 

информации 
для анализа 
социально-

экономического 
развития 
района.

2020-2022 ОБУиО МБ 55,56 15,56 20,00 20,00

Итого по задаче 1: МБ 8 009,54 2 709,54 2 800,00 2 500,00

Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом

2.1.

Своевременная 
уплата процен-

тов по долговым 
обязательствам 
в соответствии 

с условиями 
кредитных до-

говоров

2020-2022 ОБУиО МБ 5 517,63 1 517,63 2 000,00 2 000,00

Итого по задаче 3: МБ 5 517,63 1 517,63 2 000,00 2 000,00

Задача 3. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

3.1.1.

Расчёт дотаций 
на выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченности

2020-2022 БО - - - - -

3.1.2.

Перечисление 
дотации на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений

2020-2022 БО МБ 1 500,00 600,00 600,00 300,00

Итого по задаче 3: МБ 1 500,00 600,00 600,00 300,00

ИТОГО по Программе МБ 15 027,17 4 827,17 5 400,00 4 800,00

 
4. Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» из-

ложить в следующей редакции:

6. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

Всего
в том числе

2020 год 2021 год 2022 год

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 15 027,17 4 827,17 5 400,00 4 800,00

Итого по программе 15 027,17 4 827,17 5 400,00 4 800,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 №350

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕ-

НИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:160901:436, РАСПО-
ЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ИВНЯКОВ-

СКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, П. ИВНЯКИ»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Ярославского муниципального района» Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить общественные обсуждения на территории Ивняковского сельского поселения в п. 

Ивняки по проекту постановления Администрации Ярославского муниципального района «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
границах земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:436, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельский округ, п. Ивняки» (далее – Проект) 
согласно приложению.

2. Провести общественные обсуждения по Проекту с 26.02.2021 по 23.03.2021 на официальном 
сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресной ссылке (https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/
index.php) и в ходе проведения экспозиции.

3. Организатором общественных обсуждений по Проекту назначить управление архитектуры и 
градостроительства Администрации Ярославского муниципального района.

4. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в управлении архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (1 этаж, око-
ло каб. 4), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 12.00, в период с 26.02.2021 по 23.03.2021.

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

5. Установить, что:
- информационные материалы к Проекту включают в себя ситуационные схемы расположения 

земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:436, фрагмент карты градостроительного 
зонирования Ивняковского сельского поселения ЯМР, схему расположения здания, извлечение из 
правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения ЯМР;

- общественные обсуждения проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, могут вносить в письменном виде до 23.03.2021 в управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), а также в электронном виде на официальном сайте Ад-
министрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в ходе проведения общественных обсуждений.

6.  Разместить постановление и информационные материалы к Проекту на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР       Н.Д.Степанов

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 17.02.2021 № 350

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:436, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельский округ, п. Ивняки

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.02.2021 №348

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 09.10.2019 
№ 1850 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
26.12.2020 № 85 «О районном бюджете ЯМР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу управления финансов и социально-
экономического развития Администрации 

Ярославского муниципального района на 2020 - 2022 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Ярославского муниципального района

от 09.10.2019 № 1850, согласно приложению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

ВРИО Главы 
Администрации ЯМР     Н.Д.Степанов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
Администрации ЯМР
от 17.02.2021 № 348

ИЗМЕНЕНИЯ
В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2020-2022 ГОДЫ

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

Объемы и источни-
ки финансирования

Источник 
финансирования

Плановый объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе

2020 год 2021 год 2022 год

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 15 027,17 4 827,17 5 400,00 4 800,00

Итого по программе 15 027,17 4 827,17 5 400,00 4 800,00

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

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность всего, в том числе по годам

2020год 2021год 2022год Всего

Материально-технические ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: тыс. руб.

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

- районный бюджет тыс. руб. 4 827,17 5 400,00 4 800,00 15 027,17

- внебюджетные источники - - - - -

Прочие виды ресурсов (информацион-
ные, природные и другие в зависимости 

от особенностей Программы)
- - - - -

3. В Разделе 5 «Перечень и описание программных мероприятий» таблицу изложить в следующей 
редакции:

5. Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Сроки ис-
полнения

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2020 год 2021год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами

Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности управления финансов Администрации ЯМР 

1.1.1.

Обучение и 
повышение 

квалификации 
муниципальных 

служащих управ-
ления финансов 
Администрации 
ЯМР по вопро-
сам управления 

финансами

2020-2022 УФиСЭР МБ 102,20 2,70 80,00 19,50

1.1.2.

Обеспечение 
технического 

сопровождения 
и совершенство-
вания (модерни-
зации) автома-
тизированных 
информацион-
ных систем и 
программного 
обеспечения, 
применяемых 
в бюджетном 

процессе

2020-2022 ОБУиО МБ 6 730,97 2 249,38  2 295,28 2 186,31

1.1.3

Обновление 
компьютерной 

техники и 
оборудования 
используемого 
в бюджетном 

процессе

2020-2022 ОБУиО МБ 1 112,81 441,90 396,72 274,19

1.1.4

Утилизация 
снятых с 

эксплуатации 
и списанных с 
баланса техни-
ческих средств

2020-2022 ОБУиО МБ 8,00 0,00 8,00 0,00

Районный бюджет 300,00 100,00 100,00 100,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: в том числе: 1910,21 1510,21 200,00 200,00

Районный бюджет 1500,00 1100,00 200,00 200,00

Областной бюджет 410,21 410,21 - -

4) В Разделе 4. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» 
таблицу изложить 

в следующей редакции:
4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе

2021 год 2022 год 2023 год

Местный бюджет 1500,00 1100,00 200,00 200,00

Областной бюджет 410,21 410,21 - -

Итого по программе 1910,21 1510,21 200,00 200,00

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 №347

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 19.10.2020 
№ 1782 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2021-2023 ГОДЫ»

 В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
24.12.2020 № 85 «О районном бюджете ЯМР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Ярославском муниципальном районе на 2021-2023 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 19.10.2020 № 1782, со-
гласно приложению. 

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

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 17.02.2021 № 347

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»

1) В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Ярославского муниципального района» 
строку «Объем и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объём и источники 
финансирования 
муниципальной 

Программы 

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2021 2022 2023

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет 2569,33 1084,07 742,63 742,63

Местный бюджет 1500,00 1100,00 200,00 200,00

Бюджет поселения

Внебюджетные источники

ИТОГО 4069,33 2184,07 942,63 942,63

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

Источник финансирования Всего

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

2021 год 2022 год 2023 год

МЦП «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в 

ЯМР на 2021-2023 годы»
2159,12 673,86 742,63 742,63

- районный бюджет - - - -

- областной бюджет 2159,12 673,86 742,63 742,63

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

МЦП «Чистый район» на 2021-2023 
годы 1910,21 1510,21 200,00 200,00

- районный бюджет 1500,00 1100,00 200,00 200,00

- областной бюджет 410,21 410,21 - -

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе 4069,33 2184,07 942,63 942,63

- районный бюджет 1500,00 1100,00 200,00 200,00

- областной бюджет 2569,33 1084,07 742,63 742,63

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

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2021 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка и на право заклю-
чения договора аренды земельного участка», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:185401:61, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское посе-
ление, дер. Ерденево, 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.
 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы снижением на 30 % ранее установленного раз-

мера ежегодной арендной платы и определенного как 8 % от кадастровой стоимости земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 39 374 рубля 38 копеек;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 1 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 19 687 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 24.09.2020 № 1626 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в дер. Ерденево Курбского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.ЕРДЕНЕВО КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.01.2021 № 30 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Ерденево Курбского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельском поселении, д.Ерденево, участок 26, с разрешенным использованием: для ве-
дения 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.
 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-

ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 26 марта 2021 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, д.10а, актовый зал.

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

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

сельское поселение, д.Ерденево, участок 27.
Площадь земельного участка – 2000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:185401:61.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: земельный участок расположен в приаэродром-

ной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово, находится в зоне 
катастрофического подтопления.

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит. 

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 39 374 рубля 38 копеек.
 Шаг аукциона: 1 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 19 687 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

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

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

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Ерденево. Земельный участок расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА 
аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово, находится в зоне катастрофического подтопления. Орга-
низованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, 
заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен вне зон охраны объектов 
культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «23» марта 2021 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 17.02.2021 № 351

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 76:17:192101:276, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, д. Зяблицы

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол 
от_______№____, заключение от________№___), рекомендации градостроительной комиссии ЯМР 
(протокол от____№ ___), Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, для строительства индивидуального жи-
лого дома на земельном участке с кадастровым номером 76:17:192101:276, расположенном по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, д. Зяблицы, в части:

- однократного изменения отступа на 0,30 м., от юго-восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:192101:276.

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:192101:276 строительство 
индивидуального жилого дома проводить с соблюдением требований технических регламентов, зе-
мельного, градостроительного и иного законодательства Российской Федерации.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 17.02.2021 № 351

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЯ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:192101:276 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.02.2021 №75

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗА-
ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 15.12.2020 №65 «О БЮДЖЕТЕ ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
 

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

1.Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 15.12.2020 
№65 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изменения и дополнения:

1.1.пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1.1.Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 67 631 790,00 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 86 409 914,47 рублей.»
1.2.пункт 18 решения изложить в следующей редакции:
«18.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
-на 2021 год в сумме 28 109 695,00 руб.
-на 2022 год в сумме 13 204 199,00 руб.
-на 2023 год в сумме 13 318 899,00 руб.»
1.3.приложение к решению №1,3,6,8 изложить в новой редакции приложения №1,2,3,4 к насто-

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

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

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

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения

_______________ Н.И. Ашастина

Председатель Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения

_______________ С.Н.Шепелева.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021 №30

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ЕРДЕНЕВО КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол 
от_______№_____, заключение от________№____), рекомендации градостроительной комиссии 
ЯМР (протокол от____№ ____), Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, для строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 76:17:160901:436, расположенном по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельский округ, п. Ивняки, в части:

- однократного изменения отступа на 1,47/1,73 м., от северо-восточной границы (уличный фасад) 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:436.

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:160901:436 строительство 
индивидуального жилого дома проводить с соблюдением требований технических регламентов, зе-
мельного, градостроительного и иного законодательства Российской Федерации.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 17.02.2021 № 350

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЯ 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:160901:436 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 №351

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕ-

НИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:192101:276, РАСПО-
ЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, БЕКРЕНЕВ-

СКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, Д. ЗЯБЛИЦЫ»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Ярославского муниципального района» Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить общественные обсуждения на территории Ивняковского сельского поселения д. Зя-

блицы по проекту постановления Администрации Ярославского муниципального района «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
границах земельного участка с кадастровым номером 76:17:192101:276, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, д. Зяблицы» (далее – Про-
ект) согласно приложению.

2. Провести общественные обсуждения по Проекту с 26.02.2021 по 23.03.2021 на официальном 
сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресной ссылке (https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/
index.php) и в ходе проведения экспозиции.

3. Организатором общественных обсуждений по Проекту назначить управление архитектуры и 
градостроительства Администрации Ярославского муниципального района.

4. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в управлении архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (1 этаж, око-
ло каб. 4), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 12.00, в период с 26.02.2021 по 23.03.2021.

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

5. Установить, что:
- информационные материалы к Проекту включают в себя ситуационные схемы расположения 

земельного участка с кадастровым номером 76:17:192101:276, фрагмент карты градостроительного 
зонирования Ивняковского сельского поселения ЯМР, схему расположения здания, извлечение из 
правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения ЯМР;

- общественные обсуждения проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, могут вносить в письменном виде до 23.03.2021 в управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), а также в электронном виде на официальном сайте Ад-
министрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в ходе проведения общественных обсуждений.

6.  Разместить постановление и информационные материалы к Проекту на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР       Н.Д.Степанов
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8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021 №31

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ЕРДЕНЕВО КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2021 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка и на право заклю-
чения договора аренды земельного участка», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:185401:62, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское посе-
ление, дер. Ерденево, 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.
 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы снижением на 30 % ранее установленного раз-

мера ежегодной арендной платы и определенного как 8 % от кадастровой стоимости земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 39 374 рубля 38 копеек;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 1 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 19 687 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 24.09.2020 № 1627 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в дер. Ерденево Курбского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.ЕРДЕНЕВО КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.01.2021 № 31 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Ерденево Курбского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельском поселении, д.Ерденево, участок 28, с разрешенным использованием: для ве-
дения 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.
 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-

ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 26 марта 2021 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, д.10а, актовый зал.

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

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

сельское поселение, д.Ерденево, участок 28.
Площадь земельного участка – 2000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:185401:62.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: земельный участок расположен в приаэродром-

ной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово, находится в зоне 
катастрофического подтопления.

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит. 

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 39 374 рубля 38 копеек.
 Шаг аукциона: 1 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 19 687 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

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

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

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Ерденево. Земельный участок расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА 
аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово, находится в зоне катастрофического подтопления. Орга-
низованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, 
заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен вне зон охраны объектов 
культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

шения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем под-
писанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизи-
там: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

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

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

6. Срок Договора

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

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

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

7. Прочие условия Договора

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

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

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

4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «18» февраля 2021 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «23» марта 2021 года в 16:00.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «24» марта 2021 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» марта 2021 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

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

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:185401:61, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д.Ерденево, участок 27, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства,. со следующими ограничениями: от-
несен 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.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.
torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru 
и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 18.02.2021 № __, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2021 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2021 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2021 года

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2000 
кв.м земельного участка из общей площади 2000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:185401:61, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельском поселении, д.Ерденево, участок 27, в границах, указанных в кадастровой выписке о зе-
мельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отнесен к зонам с особыми условиями ис-

пользования территории:
- с учетным номером 76:00.2.221 на всей площади;
- с учетным номером 76:00.2.220 на всей площади.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон

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

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



12 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№12 (10068)
18 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или 
его расторжения.

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

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

6. Срок Договора

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

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

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

7. Прочие условия Договора

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

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

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

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

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021 №27

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ЯКАЛОВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2021 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка и на право заклю-
чения договора аренды земельного участка», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 600 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:090101:69, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволж-
ское сельское поселение, дер. Якалово, земельный участок 30, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы снижением на 30 % ранее установленного раз-

мера ежегодной арендной платы и определенного как 8 % от кадастровой стоимости земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 13 718 рублей 21 копейка;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 400 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 6 859 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 11.09.2020 № 1546 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в дер. Якалово Заволжского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

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

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.01.2021 № 27 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Якалово Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Заволжском сельском поселении, д.Якалово, земельный участок 30, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

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

Аукцион состоится 18 февраля 2021 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, д.10а, актовый зал.

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

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

сельское поселение, д.Якалово, земельный участок 30.
Площадь земельного участка – 600 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:0902101:69.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 13 718 рублей 21 копейка.
 Шаг аукциона: 400 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 6 859 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

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

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

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Якалово. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок имеет фор-
му четырехугольника, не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участ-

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2000 
кв.м земельного участка из общей площади 2000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:185401:62, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельском поселении, д.Ерденево, участок 28, в границах, указанных в кадастровой выписке о зе-
мельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отнесен к зонам с особыми условиями ис-

пользования территории:
- с учетным номером 76:00.2.221 на всей площади;
- с учетным номером 76:00.2.220 на всей площади.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем под-
писанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизи-
там: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 

аренды по этой цене.
 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «23» марта 2021 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «18» февраля 2021 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «23» марта 2021 года в 16:00.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «24» марта 2021 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» марта 2021 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

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

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:185401:62, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д.Ерденево, участок 28, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства,. со следующими ограничениями: от-
несен 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.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.
torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru 
и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 18.02.2021 № __, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2021 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2021 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2021 года

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

1. Предмет Договора
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5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

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

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

6. Срок Договора

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

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

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

7. Прочие условия Договора

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

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

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

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

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021 №29

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В С. РАМЕНЬЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка и на право заклю-
чения договора аренды земельного участка», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:020601:184, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сель-
ское поселение, с. Раменье, ул. Привольная, участок 9, с разрешенным использованием: личное 
подсобное хозяйство.

 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы снижением на 30 % ранее установленного раз-

мера ежегодной арендной платы и определенного как 8 % от кадастровой стоимости земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 31 136 рублей 36 копеек;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 500 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 15 568 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 11.09.2020 № 1552 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного в с. Раменье Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В С. РАМЕНЬЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.01.2021 № 29 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
с.Раменье Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Кузнечихинском сельском поселении, дер. Кувшинцево, земельный участок 32, с разрешенным ис-
пользованием: личное подсобное хозяйство.

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

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

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

Аукцион состоится 18 марта 2021 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, д.10а, актовый зал.

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

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

ское сельское поселение, с. Раменье, ул. Привольная, участок 9.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:020601:184.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 136 рублей 36 копеек.
 Шаг аукциона: 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 15 568 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района земель-
ный участок расположен в зоне Ж3 - «Индивидуальная жилая застройка». Разрешенное использо-
вание объекта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. 
Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 35 
%. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны 
проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны лесных мас-
сивов – 15 метров.

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 600 кв.м 
земельного участка из общей площади 600 кв.м, с кадастровым номером 76:17:0902101:69, распо-
ложенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Заволжском сель-
ском поселении, д.Якалово, земельный участок 30, в границах, указанных в кадастровой выписке о 
земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем под-
писанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизи-
там: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ка неровный. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного 
участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «22» марта 2021 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

ставляет доверенное лицо.
 5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «18» февраля 2021 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «22» марта 2021 года в 16:00.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «23» марта 2021 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» марта 2021 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

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

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
 Администрации Ярославского муниципального района

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

земельного участка площадью 600 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:0902101:69, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д.Якалово, земельный участок 30, с 
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

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

Банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________________________
_______________________________________________

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

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

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2021 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2021 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2021 года
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4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

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

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

6. Срок Договора

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

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

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

7. Прочие условия Договора

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

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

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

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

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ 18.02.2021
 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 620 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский округ, 
дер. Щеглевское.

 2. Площадью 968 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, Бекреневский сельский округ, 
с. Сарафоново.

 3. Площадью 1674 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Левцовский сельский округ, 
дер. Медведево.

 - для садоводства
 2. Площадью 864 кв. м., кадастровый номер 76:17:201102:171, местоположение земельного участ-

ка: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, пос. Михайловский.
 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 22.03.2021.
 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Полонской Аленой Васильевной, номер квалификационного аттестата 
26283, в составе юридического лица ООО «Кадастр-сервис», адрес: г. Ярославль, ул. Угличская 
д.20, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел. 8-4852-30-06-05, в отношении земельного участка с када-
стровым №76:17:000000:115 расположенного по адресу: Ярославская обл, р-н Ярославский, на тер-
ритории Ярославского района, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей из земель общей долевой 
собственности СПК «Возрождение». Заказчиком кадастровых работ является: СИМАГИН АЛЕК-
СЕЙ ВАДИМОВИЧ, адрес: г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д.11, кв.15. С проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Ярославль, ул. Угличская, д. 20, ООО «Кадастр- сервис». Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются по 
адресу: г. Ярославль, ул. Угличская, д. 20, ООО «Кадастр-сервис». При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер регистрации кадастро-
вого инженера в реестре - 6074, СНИЛС 052-092-404 22, контактный адрес - г. Ярославль, ул. Турге-
нева, д. 22 пом.1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел.: 8(4852) 20-80-60, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 76:17:053901:11, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, с/с Кузнечихинский, д. Чакарово (в границах земельного участка расположен жилой дом, 
учтенный по адресу: Ярославский район, с/с Кузнечихинский, д. Чакарово дом №4), в рамках ка-
дастровых работ по уточнению границ и площади земельного участка выполняются работы по со-
гласованию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГОЛОВЛЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, почтовый 
адрес: Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Жукова д. 29 кв. 34, контактный тел.: 89109647530.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева д. 22 пом.1, «23» марта 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектами 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, 
д.22 пом.1. Возражения по проекту межевого плана или предложения о переносе даты или места 
собрания принимаются с «19» февраля 2021 г. по «22» марта 2021 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 22 пом.1 тел.: (4852) 20-80-60. Границы земельного участка в отношении которого про-
водится согласования определены объектом искусственного происхождения - изгородью, поэтому 
согласование местоположения границ проводится без их установления на местности.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

- адрес - Ярославская область, Ярославский район, с.\с. Кузнечихинский, д. Чакарово, д.2
- участки всех иных заинтересованных лиц, в том числе расположенные в кадастровом квартале 

76:17: 053901.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.)

М.П. «_____»______________ 2021 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2021 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2021 года

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.м 
земельного участка из общей площади 1500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:020601:184, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском 
сельском поселении, с. Раменье, ул. Привольная, участок 9, в границах, указанных в кадастровой 
выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле-
мой частью.

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

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем под-
писанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизи-
там: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта с. 
Раменье. Имеет форму четырехугольника. Организованный подъезд к участку возможен при его 
обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка 
неровный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома Левцово 
и в радиусе 15 км от КТА аэродромов Туношна, Карачиха. Расположен вне зон охраны объектов 
культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «15» марта 2021 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

ставляет доверенное лицо.
 5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «11» февраля 2021 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «15» марта 2021 года в 16:00.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «16» марта 2021 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» марта 2021 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа-
тора аукциона.

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

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:020601:184, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, с. Раменье, ул. Привольная, уча-
сток 9, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство.

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

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.
torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru 
и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 11.02.2021 № __, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
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В РОССИИ ЗАПУЩЕН ОНЛАЙН-СЕРВИС 
ВЫДАЧИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН

Федеральная кадастровая палата офици-
ально запустила сервис по выдаче сведений 
из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). Сейчас в соответствии с зако-
нодательством выдавать сведения об объектах 
недвижимости ведомство должно в течение 
трех суток. Сервис позволил сократить время 
выдачи сведений до нескольких минут. 

Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru 
стала оперативность предоставления сведений 
и удобство использования. Получить инфор-
мацию о характеристиках объектов недвижи-
мости, проверить собственников или уточнить 
наличие обременений можно за несколько ми-
нут. В пилотном режиме сервис заработал для 
объектов недвижимости 51 региона, которые 
переведены на ФГИС ЕГРН. С переходом всех 
субъектов на ЕГРН платформа будет доступна 
для объектов по всей стране. 

Сервис позволяет получить несколько ви-
дов информации: выписку об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, об объекте недвижи-
мости, о переходе прав на объект недвижимо-
сти, о зарегистрированных договорах участия 
в долевом строительстве, а также кадастровый 
план территории. 

Новая платформа существенно упрощает 
способ подачи запросов и минимизирует ввод 
данных. При разработке учтена синхрониза-
ция с информационными системами: чтобы 
воспользоваться сервисом достаточно авто-
ризоваться через Единую систему идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА), откуда авто-
матически заполняются данные о заявителе, 
а характеристики об объекте недвижимости 
заполняются напрямую из ЕГРН. Поиск объек-
тов происходит автоматически по адресу или 
кадастровому номеру. 

Предпосылкой для создания сервиса стала 
необходимость реинжиниринга существующих 
механизмов в связи с высоким запросом на по-
лучение госуслуг в электронном виде, говорит 
заместитель Министра экономического раз-
вития РФ – руководитель Росреестра Виктория 
Абрамченко. «Ведомство стабильно удержива-
ет лидирующие позиции по оказанию государ-
ственных услуг в электронном виде - достаточ-
но сказать, что в прошлом году 65% всех услуг 
оказаны в «цифре». В то же время, технологии 
развиваются очень динамично, и многие ре-
шения уже устарели. Гражданам иногда было 
проще обратиться к сайтам-посредникам, ко-
торые оказывают свои услуги в разы дороже, 
но не могут гарантировать актуальность вы-
данных сведений. Наша задача – предоставить 
заявителям интуитивно-понятные, быстрые и 
безопасные сервисы, которые позволяют полу-
чить информацию практически в режиме он-
лайн», - сказала Виктория Абрамченко. 

Сведения из ЕГРН, предоставляемые в элек-
тронной форме посредством нового сервиса, 
имеют такую же юридическую силу, как и в 
виде бумажного документа. Выписки с сайта 
Кадастровой палаты заверяются усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
органа регистрации прав. 

«Выписки из ЕГРН могут потребоваться 
гражданам при проведении различных сде-

лок с недвижимостью. Например, когда не-
обходимо проверить объект перед покупкой, 
уточнить собственников, проанализировать 
возможные ограничения и обременения. При 
разработке сервиса мы учитывали все функ-
циональные возможности, которые так не-
обходимы пользователям – удобную архи-
тектуру по принципу «интернет-магазина», 
гибкость заполнения, простой поиск. Но, что 
особенно важно, благодаря новым техниче-
ским инструментам мы смогли сократить 
время предоставления сведений с нескольких 
дней до нескольких минут, что особенно важ-
но для получения актуальной информации на 
момент сделки», - сказал глава Федеральной 
кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Платформа позволяет пользователю вы-
брать до тысячи объектов за одну сессию. Ранее 
при выдаче сведений обрабатывались запросы 
по каждому объекту отдельно, что существен-
но увеличивало время работы заявителей. В 
дальнейшем сервис будет также поддерживать 
функцию загрузки файлов со списком объек-
тов недвижимости, по которым необходимо 
сделать запрос, и автоматически переносить 
их в онлайн корзину. 

Важно отметить, что внутри сервиса пред-
усмотрена дистанционная оплата благодаря 
интеграции с интернет-эквайрингом банка с 
минимальной комиссией. Оплату всего пакета 
запросов пользователи смогут провести одним 
платежом и получить мгновенное подтвержде-
ние. 

Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра – оператор ФГИС ЕГРН. Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ опреде-
ляется возможность предоставления сведений 
из ЕГРН Федеральной кадастровой палатой. В 
2018 году объём обработанных запросов Феде-
ральной кадастровой палатой вырос более чем 
на 20% до 74 млн. В первом полугодии 2019 – 
уже более 51 млн. 

Ранее стало известно о разработке проек-
та федерального закона, направленного на 
противодействие незаконному предоставле-
нию сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Целью законопроекта является исключение 
деятельности «сайтов-двойников». Для пре-
дотвращения деятельности таких сайтов за-
конопроект предусматривает административ-
ную ответственность за перепродажу сведений 
ЕГРН третьим лицам за плату. 

Как отмечал глава Федеральной кадастровой 
палаты Парвиз Тухтасунов, рынок перепрода-
жи сведений оценивается в 3 млрд рублей, и 
данную проблему необходимо рассматривать 
комплексно. «С точки зрения администра-
тивного регулирования, Минэкономразвития 
совместно с Росреестром подготовили про-
ект изменений в КоАП, чтобы предотвра-
тить возможность перепродажи сведений. 
Но одно из важнейших направлений – модер-
низациях самих сервисов Росреестра и Када-
стровой палаты. Если сервисы будут удобнее, 
а цена у государства в любом случае дешевле, 
чем у сайтов-двойников, то все будут пользо-
ваться именно этими сервисами», - говорил 
Тухтасунов. 

СИГНАЛЫ ВЕСНЫ 
НА СПУТНИКАХ СВЯЗИ

Космические спутники связи первыми чувству-
ют приближение весны. Земля, сделав оборот во-
круг Солнца, поворачивается к светилу северным 
полушарием. В такое время наступает весенняя 
солнечная интерференция — моменты, когда Солн-
це оказывается ровно позади спутников связи. 

Солнце — мощный источник не только видимо-
го света, но и  радиоволн. «Солнечное вещание» на 
одной линии со спутником связи и принимающей 
земной станцией может перебить телесигнал. Суть 
явления проще всего представить через аналогию: 
если позади свечи включить прожектор, свеча ста-
нет незаметна в потоке света. Расположение Солн-
ца на прямой линии со спутником связи и земной 
приемной станцией длится несколько минут, за-
тем благодаря вращению Земли вокруг своей оси 
спутник связи уходит из-под «солнечной засвет-
ки». 

Большинство пользователей цифрового эфир-
ного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в 
качестве изображения. Но в такое время нельзя 
исключать периодическое кратковременное «за-
мерзание» картинки, распад на пиксели, полное 
пропадание. Длится это недолго, от нескольких се-
кунд до 10 минут. 

Время начала и окончания интерференции в 
Ярославской области — с даты 24 февраля 2021 года 
по 7 марта 2021 года с 11:16 до 11:38. График воз-
можных перерывов трансляции теле- и радиопро-
грамм в каждом населенном пункте публикуется 
на сайте РТРС в разделе «Временные отключения 
телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя. В 
мобильном приложении «Телегид» вы найдете 
график во вкладке «Вещание».

«Телегид» — многофункциональный виртуаль-
ный проводник в телевизионном эфире: програм-
ма передач 20 обязательных общедоступных теле-
каналов с дополнительной информацией о каждой 
передаче, органайзер телезрителя и руководство 
по настройке телевизора и антенны на прием циф-
рового эфирного телевидения. Приложение бес-
платно для пользователей. Скачивайте его в App 
Store или Play Market. 

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ В 2020 Г. 

Сельхозорганизациями Ярославского муници-
пального района произведено скота и птицы на 
убой (в живом весе) 3.2 тыс.тонн (на 0.3% больше, 
чем в 2019 г.), молока – 88.9 тыс.тонн (больше на 
3.5%). 

Среди 16 муниципальных районов, входящих 
в состав Ярославской области, Ярославский муни-
ципальный район по производству скота и птицы 
на убой (в живом весе) в 2020 г. занял 2 место, по 
молоку – 1 место. 

В общем объеме производства молока по обла-
сти на долю Ярославского муниципального района 
приходилось 29.5 процента.

 На 1 января 2021 г. поголовье крупного рога-
того скота в сельскохозяйственных организациях 
Ярославского муниципального района составило 
28.4 тыс.голов, из них коров – 11.5 тыс.голов. По 
сравнению с соответствующим периодом 2020 г. 
поголовье крупного рогатого скота сократилось на 
1.7 процента, коров – на 1.9 процента.

Доля поголовья крупного рогатого скота Ярос-
лавского муниципального района в общем нали-
чии крупного рогатого скота Ярославской области 
составляла 29.9 процента, коров – 26.6 процента. 

Ярославльстат
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА
В 2021 ГОДУ ОКОЛО 50 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОЕМ БИЗНЕСЕ В ЯРОСЛАВЛЬСТАТ. 

Экономическая перепись малого бизнеса 
(Сплошное наблюдение), проводимая Росста-
том один раз в пять лет, позволит сформировать 
полную и объективную информационную ос-
нову для успешной реализации государствен-
ной политики по развитию малого и среднего 
предпринимательства и выполнения задач, 
обозначенных Президентом Российской Феде-
рации по повышению роли малого и среднего 
бизнеса в экономике России.

Представители малого бизнеса могут сдать 
отчет быстро, качественно и не выходя из офи-
са в электронном виде по формам сплошного 
федерального статистического наблюдения: 
№ МП-сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2020 год» 
и № 1-предприниматель «Сведения о деятель-
ности индивидуального предпринимателя за 
2020 год»:

С 15 ЯНВАРЯ ПО 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
• на сайте Росстата (при наличии элек-

тронной подписи) – https://websbor.gks.
ru/online/;

• у операторов электронного документоо-
борота.

С 1 МАРТА ПО 1 МАЯ 2021 ГОДА
• на Едином портале государственных ус-

луг (https://www.gosuslugi.ru/)
1. (для юридических лиц – при наличии 

подтвержденной учетной записи и элек-
тронной подписи;

2. для индивидуальных предпринима-
телей – при наличии подтвержденной 
учетной записи);

Участие в Сплошном наблюдении обяза-
тельно для всех малых и микропредприятий, 
а также индивидуальных предпринимате-
лей.

Ярославльстат гарантирует полную конфи-
денциальность данных, защиту информации, 
отсутствие фискального характера Сплошно-
го наблюдения. Исключается передача све-
дений в налоговые и иные государственные 
органы и контролирующие организации. 
Сплошное наблюдение не имеет никаких 
иных целей, кроме формирования информа-
ционных ресурсов, содержащих объективную, 
комплексную характеристику деятельности 
субъектов малого предпринимательства. 

Подтверждение защиты первичных дан-
ных и их обязательного обезличивания юри-

дически обеспечивается Федеральными 
законами от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об офи-
циальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской 
Федерации» и от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». 

В Ярославской области начала работу горя-
чая телефонная линия по вопросам сплошного 
наблюдения за деятельностью субъектов мало-
го предпринимательства.

НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ
ЯРОСЛАВЛЬСТАТА 
(4852) 420-818.
На горячую линию можно звонить ежеднев-

но, кроме субботы и воскресенья с 8 до 17 ча-
сов. Горячая телефонная линия будет работать 
до мая 2021 года.

Предоставляя гарантии, Ярославльстат, в 
свою очередь, рассчитывает на своевременное 
получение полной и достоверной информации 
от предпринимателей.

Ярославльстат

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
Правительство РФ приняло решение о 

проведении Всероссийской переписи насе-
ления в новые сроки — в сентябре 2021 года. 
К этому времени ожидается стабилизация 
эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении перепи-
си населения в 2021 году было принято Прави-
тельством РФ летом 2020 года в условиях пан-
демии COVID-19 и малой изученности нового 
вируса, с расчетом на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации  в следующем году. В насто-
ящее время в стране наметилась позитивная 
динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, по-
степенно снижается число новых случаев забо-
левания, запущена программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рассматри-
вается как «окно возможностей» для проведе-
ния Всероссийской переписи населения в наи-
более безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют остаться 
практически в рамках рекомендованного ООН 
периода проведения общенациональных пере-
писей населения раунда 2020 года. Проведение 
переписи в сентябре 2021 года даст возмож-
ность сохранить необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точность и кор-
ректность полученных статистических данных 
для дальнейшего сравнительного анализа как 
на национальном, так и на международном 
уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным 
критерием для проведения переписи явля-
ется наибольшее присутствие населения по 
месту проживания. Проведенный Росстатом 
анализ событий последнего года и изменений 
в обществе за последнее десятилетие показал, 
что в сложившихся условиях оптимальным пе-
риодом для переписи является сентябрь. Это 
время, когда люди возвращаются  из отпусков, 
активно готовятся к учебному и деловому году, 
решают различные вопросы с государством, 
чаще пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, 
что на переписях традиционно работает мно-
го переписчиков-студентов. Старт переписи в 
сентябре позволит им  не отрываться от учебы. 
Следует напомнить, что студентам, помимо 
денежного вознаграждения, работа на перепи-
си традиционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентя-
бре на большей части территории страны со-
храняются максимально комфортные погод-
ные условия для работы переписчиков, а также 
не наблюдается массового распространения 
сезонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков 
проведения переписи населения из-за эпиде-
миологической обстановки заявляли стати-
стические службы США, Аргентины, Бразилии, 
Эквадора, Киргизии и некоторых других стран. 

Из-за пандемии произошла корректировка 
сроков проведения не только переписей насе-
ления во всем мире, но и других масштабных 
мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, 
Чемпионата Европы по футболу, Евровидения 
и др. 

Всероссийская перепись населения впер-
вые проходит в цифровом формате. Главным 
нововведением станет возможность самосто-
ятельно заполнить электронный переписной 
лист на портале «Госуслуги». При обходе жи-
лых помещений переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также пройти перепись можно 
будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

МЕДИАОФИС ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com
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