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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 14.05.2021 № 1023

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2021 - 2022 ГОДОВ
	 	 	 	 	 	

Мероприятия	и	
виды	работ

Единицы	
измерения

Объемы	
работ

Стоимость	
работ,	тыс.

руб.

Объем	финансирования,	тыс.	руб.

Средства	
местного	
бюджета

средства	
предпри-
ятий	ЖКХ

Средства	
областного	

бюджета

1 2 3 4 5 6 7

Тепловые	сети	
–	всего м.п. 2150 14641,50 0 14641,50 0

Другие	работы	на	
системах	тепло-

снабжения
ед. 2 66,00 0 66,00 0

Водопроводные	
сети	–	всего м.п. 960 3299,60 0 3299,60 0

Другие	работы	
на	системах	

водоснабжения	и	
водоотведения

ед. 31 4063,90 0 4063,90 0

Котельные	–	
всего ед. 41 13462,00 0 13462,00 0

Электрические	
сети	-	всего м.п. 10640 8389,60 0 8389,60 0

Другие	работы	на	
системах	лектрос-

набжения
ед. 16 678,90 0 678,90 0

	Итого: 44601,50 0 44601,50 0

	 	

	
		
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 14.05.2021 № 1023

СОСТАВ ШТАБА 
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

Степанов
Николай	Дмитриевич		 начальник	штаба,	первый	заместитель	Главы	Администрации	ЯМР;

Щеголева
Елена	Геннадьевна		 заместитель	начальника	штаба,	и.о.	директора	МКУ	«МФЦР»	ЯМР;

Манцибинова	
Светлана	Юрьевна	 секретарь	штаба,	начальник	отдела	эксплуатации	жилищного	фонда	и
	 	 инфраструктуры	МКУ	«МФЦР»	ЯМР;

Члены	штаба:	

Стулина
Ольга	Сергеевна	 генеральный	директор	ООО	«ЯРУ	ЖКХ»	(по	согласованию);

Корсакова
Любовь	Юрьевна	 начальник	управления	образования	Администрации	ЯМР;

Куликов
Алексей	Анатольевич	 генеральный	директор	ООО	«Заволжская	управляющая	компания»	
	 	 (по	согласованию);

Кошлаков
Александр	Николаевич	 директор	МП	«Теплоресурс»	(по	согласованию);

Главы	городского	и
сельских	поселений		 по	согласованию;

Руководители	жилищно-
коммунального	комплекса		по	согласованию.
	
	

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

17.05.2021 №1024

ОБ ОТКАЗЕ В УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ОТНОШЕНИИ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:115201:3595, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ТУНОШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ОКРУГ, В РАЙОНЕ С. ТУНОШНА

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	
от	06	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»,	учитывая	материалы	общественных	обсуждений	(протокол	от	29.03.2021,	
заключение	от	08.04.2021),	на	основании	протокола	заседания	градостроительной	комиссии	Ярос-
лавского	муниципального	района	от	09.04.2021	№	07,	Администрация	района	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:

1.	 Отказать	 в	 утверждении	 проекта	 межевания	 территории	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	
кадастровым	номером	76:17:115201:3595,	расположенном	по	адресу:	Ярославская	область,	Ярос-
лавский	район,	Туношенский	сельский	округ,	в	районе	с.	Туношна.	

2.	 Разместить	 постановление	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	 ЯМР	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет».

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

4.	Постановление	вступает	в	силу	со	дня	официального	опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2021 №1001

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЯМР В 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА

В	соответствии	со	статьями	14,	15	Федерального	закона	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	постановле-
нием	Правительства	Ярославской	области	от	05.05.2021	№	0290-п	«О	мерах	по	обеспечению	без-
опасности	людей	на	водных	объектах	в	весенне-летний	период	2021	 года»,	в	целях	обеспечения	
безопасности	людей,	охраны	их	жизни	и	здоровья,	сокращения	количества	несчастных	случаев	на	
водных	объектах	Ярославского	муниципального	района,	Администрация	района	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:

1.	Утвердить	план	подготовки	и	проведения	мероприятий	по	обеспечению	безопасности	людей	
на	водных	объектах	на	территории	Ярославского	муниципального	района	в	весенне-летний	период	
2021	года	(приложение	1).

2.	Утвердить	список	водоемов	на	территории	Ярославского	муниципального	района,	неблагопри-
ятных	для	массового	отдыха	граждан	(приложение	2).

3.	Установить,	учитывая	климатические	условия,	период	купального	сезона	на	территории	Ярос-
лавского	муниципального	района	в	период	с	01.06.2021	по	31.08.2021.

4.	Рекомендовать	главам	городского	и	сельских	поселений	ЯМР:
-	уточнить	потенциально	опасные	участки	водоемов,	неблагоприятных	для	отдыха,	обозначить	их	

соответствующими	предупреждающими	(запрещающими)	знаками;
-	обеспечить	недопущение	купания	людей	в	запрещенных	местах;
-	 определить	 должностных	 лиц,	 осуществляющих	 совместно	 с	 сотрудниками	 ОМВД	 России	 по	

Ярославскому	району	контроль	за	соблюдением	требований	безопасности	в	местах	массового	от-
дыха	населения	на	водоемах;

-	организовать	и	обеспечить	работу	нештатных	спасательных	постов;
-	установить	в	местах	массового	отдыха	населения	у	водоемов	информационные	стенды	с	ма-

териалами	по	профилактике	несчастных	случаев	на	воде,	извлечениями	из	Правил	охраны	жизни	
людей	на	водных	объектах	Ярославской	области;

-	организовать	проведение	пропагандистской	работы	с	целью	предотвращения	несчастных	слу-
чаев	на	водных	объектах;

-	 определить	 порядок	 взаимодействия	 с	 профессиональными	 поисково-спасательными	 форми-
рованиями,	подразделениями	Государственной	инспекции	по	маломерным	судам	МЧС	России	по	
Ярославской	области,	осуществляющими	функции	по	обеспечению	безопасности	людей	на	водных	
объектах.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации ЯМР
от 11.05.2021 № 1001

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА

№	п/п Мероприятия Сроки	про-
ведения

Ответственные	ис-
полнители

1

Принять	нормативно-правовые	акты	поселений	
о	мерах	по	обеспечению	безопасности	людей	
на	водных	объектах	в	весенне-летний	период	

2021	года

до	14.05.2021 Главы	поселений

2
Организовать	работу	по	своевременной	под-
готовке	мест	массового	отдыха	населения	у	

воды	к	купальному	сезону
до	25.05.2021 Главы	поселений

3

Организовать:
-	выявление	и	учет	мест	массового	отдыха	

людей	на	водоемах;
-	установку	аншлагов	и	запрещающих	знаков	в	

местах	необорудованных	для	купания;	
-	подготовку	и	распространение	среди	населе-

ния	листовок	и	памяток	с	правилами	поведения	
на	водных	объектах	в	летний	купальный	период

до	01.06.2021

Отдел	по	ВМР,	ГО	и	
ЧС	Администрации	

ЯМР,	администрации	
поселений	ЯМР,	

4

Довести	до	населения	района	«Правила	охра-
ны	жизни	людей	на	водных	объектах	и	правила	
пользования	водными	объектами	для	плавания	

на	маломерных	судах»,	утвержденные	по-
становлением	Администрации	Ярославской	

области

до	01.06.2021 Администрации	поселе-
ний	ЯМР

5

Организовать	публикации	материалов	о	не-
обходимости	соблюдения	правил	безопасности	

на	водных	объектах	в	газете	«Ярославский	
агрокурьер»,	а	также	размещение	их	на	сайте	

Администрации	ЯМР

еженедельно Отдел	по	ВМР,	ГО	и	ЧС	
Администрации	ЯМР,	

6
Организовать	проведение	занятий	с	учащими-
ся	общеобразовательных	школ,	по	правилам	

безопасности	при	посещении	водоемов
до	25.05.2021

Управление	образо-
вания	Администрации	

ЯМР

7

Спланировать	и	организовать	патрулирование	
и	рейды	специалистов	поселений	совместно	с	
сотрудниками	ОМВД	России	по	Ярославскому	

району,	представителями	ГИМС	в	местах	
массового	отдыха	людей	на	водоемах

в	соответствии	с	
графиком

Главы	поселений,	
начальник	ОМВД,	

Ярославское	отделение	
ГИМС

8

Организовать	сбор	и	обобщение	информации	
о	выполнении	мероприятий	по	обеспечению	
людей	безопасности	на	водных	объектах	на	
территории	Ярославского	муниципального	
района	в	весенне-летний	период	2021	года

ежемесячно Отдел	по	ВМР,	ГО	и	ЧС	
Администрации	ЯМР

9

Провести	заседание	КЧС	и	ОПБ	ЯМР	с	рассмо-
трением	вопроса	по	обеспечению	безопасности	
людей	на	водных	объектах	на	территории	ЯМР	

в	весенне-летний	период	2021	года

май	2021 Председатель	КЧС	и	
ОПБ	ЯМР

10

Подвести	итоги	проведения	мероприятий	
по	обеспечению	людей	безопасности	на	

водных	объектах	на	территории	Ярославского	
муниципального	района	весенне-летний	период	

2021	года

сентябрь	2021 Председатель	КЧС	и	
ОПБ	ЯМР

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению
Администрации ЯМР
от 11.05.2021 № 1001

СПИСОК ВОДОЕМОВ,
 НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ГРАЖДАН

№	п/п Наименование	водного	объекта Месторасположение	водного	объекта

1 Климовские	карьеры Карабихское	сельское	поселение

2 Ляпинские	карьеры Заволжское	сельское	поселение

3 Орловские	карьеры Туношенское	сельское	поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 №1022

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

Руководствуясь	статьями	9,	23,	24	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации	Админи-
страция	района	постановляет:

1.	Подготовить	проект	генерального	плана	Заволжского	сельского	поселения	Ярославского	му-
ниципального	района.	

2.	Установить,	что	предложения	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	
содержании	документации	по	подготовке	проекта,	указанного	в	пункте	1	постановления,	направля-
ются	в	управление	архитектуры	и	градостроительства	Администрации	Ярославского	муниципально-
го	района	(150001,	Ярославская	обл.,	г.	Ярославль,	Московский	проспект,	д.11/12)	в	течение	14	дней	
со	дня	официального	опубликования	постановления.

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

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

5.	Постановление	вступает	в	силу	со	дня	опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2021 №1023

О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ

СФЕРЫ ЯМР К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
2021-2022 ГОДОВ

На	основании	анализа	прохождения	отопительного	периода	2020	-	2021	годов	и	в	целях	организа-
ции	своевременной	подготовки	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства	и	социальной	сферы	
ЯМР	к	отопительному	периоду	2021	-	2022	годов,	недопущения	возникновения	чрезвычайных	ситу-
аций,	Администрация	района	постановляет:

1.	 Утвердить	 план	 мероприятий	 по	 подготовке	 объектов	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 и	
социальной	 сферы	 Ярославского	 муниципального	 района	 к	 осенне-зимнему	 периоду	 2021	 -	 2022	
годов	(приложение	1)	и	состав	штаба	по	подготовке	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства	
и	социальной	сферы	Ярославского	муниципального	района	к	работе	в	осенне-зимний	период	2021	
-	2022	годов	(приложение	2).

2.	Муниципальному	казенному	учреждению	«Многофункциональный	центр	развития»	ЯМР:
2.1.	Осуществлять	текущий	контроль	над	проведением	работ	по	подготовке	жилищного	фонда,	

объектов	коммунального	хозяйства	и	социальной	сферы	ЯМР	к	работе	в	осенне-зимних	условиях	
2021	-	2022	годов.

2.2.	Обеспечить	взаимодействие	организаций	жилищно-коммунального	комплекса	по	заверше-
нию	профилактических	и	ремонтных	работ	на	объектах	жилищного	фонда,	социальной	сферы	ЯМР,	
коммунального	и	теплоэнергетического	хозяйства	ЯМР	в	срок	до	15.09.2021.

2.3.	Осуществлять	контроль	своевременной	подготовки	паспортов	готовности	к	эксплуатации	в	
осенне-зимних	условиях	на	каждый	объект	жилищно-коммунального	назначения	в	соответствии	с	
правилами	и	нормами	технической	эксплуатации.

3.	 Управлению	 образования	 Администрации	 ЯМР,	 управлению	 культуры	 Администрации	 ЯМР,	
управлению	молодежной	политики,	спорта	и	туризма	Администрации	ЯМР	в	срок	до	01.09.2021	обе-
спечить	необходимый	ремонт	и	подготовку	подведомственных	объектов	к	работе	в	осенне-зимний	
период	2021	-	2022	годов.

4.	Рекомендовать	управляющим	организациям,	ТСЖ	и	ТСН,	осуществляющим	деятельность	по	
управлению	жилищным	фондом	на	территории	Ярославского	муниципального	района:	

4.1.	Выполнить	мероприятия	по	подготовке	к	зиме	с	предоставлением	соответствующих	актов	и	
паспортов	готовности	в	срок	до	15.09.2021.

4.2.	Еженедельно	информировать	МКУ	«МФЦР»	ЯМР	о	ходе	подготовки	жилищного	фонда	к	ра-
боте	в	зимних	условиях.

4.3.	Обеспечить	резервный	ремонтный	фонд	запорной	и	регулировочной	арматурой,	отопитель-
ными	приборами,	кровельными	и	другими	материалами	для	работы	в	зимних	условиях	2021-2022	
годов.

4.4.	Обеспечить	представление	актов	проверки	дымовых	и	вентиляционных	каналов	многоквар-
тирных	домов	в	адрес	штаба	Ярославского	муниципального	района	по	подготовке	к	осенне-зимнему	
периоду	2021-2022	годов	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства	и	социальной	сферы	в	срок	
до	15.09.2021.

5.	Рекомендовать:
5.1.	ООО	«Газпром	Межрегионгаз	Ярославль»	в	срок	до	01.09.2021	подготовить	оборудование	и	

сети	для	бесперебойного	газоснабжения	объектов	жизнеобеспечения	населения	в	осенне-зимний	
период.

5.2.	Теплоснабжающим	организациям,	использующим	в	качестве	топлива	природный	газ,	для	не-
допущения	срывов	в	 теплоснабжении	населения,	своевременно	заключить	договоры	на	поставку	
газа	 с	 газоснабжающими	 организациями,	 подготовить	 котельное	 оборудование,	 РТХ	 и	 тепловые	
сети	к	работе	

в	осенне-зимний	период.
5.3.	Руководителям	организаций,	имеющих	котельные,	работающие	на	жидком	топливе,	либо	ис-

пользующие	его	как	резервное,	в	срок	до	01.11.2021	создать	20-ти	дневный	запас	топлива.	
6.	Опубликовать	постановление	в	газете	«Ярославский	агрокурьер».
7.	Контроль	за	исполнением	постановления	возложить	на	первого	заместителя	Главы	Админи-

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников
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6.1.	Казенное	учреждение	может	быть	реорганизовано	в	случаях	и	в	порядке,	предусмотренном	
Гражданским	кодексом	Российской	Федерации	и	иными	федеральными	законами.

Принятие	решения	о	реорганизации	и	проведение	реорганизации	Казенного	учреждения,	 если	
иное	не	установлено	актом	Правительства	Российской	Федерации,	осуществляется	в	порядке,	уста-
новленном	Администрацией	Ярославского	муниципального	района.

При	реорганизации	Казенного	учреждения	кредитор	не	вправе	требовать	досрочного	исполнения	
соответствующего	обязательства,	а	также	прекращения	обязательства	и	возмещения	связанных	с	
этим	убытков.

6.2.	Изменение	типа	Казенного	учреждения	в	целях	создания	государственного	бюджетного	уч-
реждения	Ярославского	муниципального	района	осуществляется	в	порядке,	установленном	Адми-
нистрацией	Ярославского	муниципального	района.

6.3.	Изменение	типа	Казенного	учреждения	в	целях	создания	государственного	автономного	уч-
реждения	Ярославского	муниципального	района	осуществляется	в	порядке,	установленном	Феде-
ральным	законом	от	3	ноября	2006	года	№174-ФЗ	«Об	автономных	учреждениях».

6.4.	Ликвидация	Казенного	учреждения	осуществляется	в	порядке,	установленном	законодатель-
ством	Российской	Федерации.

Принятие	решения	о	ликвидации	и	проведение	ликвидации	Казенного	учреждения	осуществляют-
ся	в	порядке,	установленном	Администрацией	Ярославского	муниципального	района.

При	 ликвидации	 Казенного	 учреждения	 кредитор	 не	 вправе	 требовать	 досрочного	 исполнения	
соответствующего	 обязательства,	 а	 также	 прекращения	 обязательства	 и	 возмещения	 связанных	
с	этим	убытков.

6.5.		Учредитель,	в	соответствии	с	принятым	решением	о	ликвидации	Казенного	учреждения,	на-
значает	ликвидационную	комиссию	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

С	 момента	 назначения	 ликвидационной	 комиссии	 к	 ней	 переходят	 полномочия	 по	 управлению	
делами	Казенного	учреждения.

6.6.	 	Реорганизация	или	ликвидация	Казенного	учреждения	считается	завершенной	с	момента	
внесения	соответствующей	записи	в	единый	государственный	реестр	юридических	лиц.

6.7.	 	При	ликвидации	и	реорганизации	Казенного	учреждения	увольняемым	работникам	гаран-
тируется	соблюдение	их	прав	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Фе-
дерации.

6.8.		При	прекращении	деятельности	Казенного	учреждения	(кроме	ликвидации)	все	документы	
(управленческие,	финансово	-	хозяйственные,	по	личному	составу	и	другие)	передаются	правопре-
емнику	(правопреемникам).

При	ликвидации	Казенного	учреждения	документы	постоянного	хранения,	имеющие	научно-исто-
рическое	значение,	документы	по	личному	составу	передаются	на	хранение	в	архив.	Передача	и	
упорядочение	документов	осуществляются	силами	и	за	счет	средств	Казенного	учреждения	в	соот-
ветствии	с	требованиями	архивных	органов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021  №1040

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 11.10.2019 № 1860

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
НА 2020-2022 ГОДЫ»

Администрация	района	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:
1.	Внести	изменения	в	муниципальную	целевую	программу	«Комплексная	программа	модерниза-

ции	и	реформирования	жилищно-коммунального	хозяйства	Ярославского	муниципального	района»	
на	2020-2022	годы»,	утвержденную	постановлением	Администрации	Ярославского	муниципального	
района	от	11.10.2019	№	1860,	согласно	приложению.	

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

Глава Ярославского  
муниципального района   Н.В.Золотников
	

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 18.05.2021 № 1040

ИЗМЕНЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2020-2022 ГОДЫ

1.	В	разделе	5.	«Перечень	и	описание	программных	мероприятий»	задачи	1	«Повышение	уровня	
газификации	и	теплоснабжения	населенных	пунктов	Ярославского	муниципального	района»	подза-
дачи	1.1	«Газоснабжение»	дополнить	строкой	следующего	содержания:	

1.1.33

Объект	-	коммуналь-
ные	инженерные	сети	

газоснабжения,	обеспе-
чивающие	техническую	

возможность	под-
ключения	коммунальных	
сетей	к	жилому	кварталу,	
создаваемому	по	адресу:	

Ярославская	область,	
Ярославский	район,	с/о	
Пестрецовский,	д.	Ермо-

лово,	КП	«Дубровка»

2021-
2022

ООО	
«Ярос-

лавские	
Комму-

нальные	
Сети»

Федераль-
ный	бюджет 0,00 	 	 	

Областной	
бюджет 0,00 	

Местный	
бюджет 0,00 	

Внебюд-
жетные	

источники
0,00 	 	 	

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

 НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

 УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ)

Конкурсная	информация	по	должности:

Вид	конкурса: конкурс	на	вакантную	должность		муниципальной	службы	

Наименование	
структурного	под-

разделения:

управление	финансов	и	социально-экономического	развития	Администрации	
ЯМР

Наименование	
органа	власти: Администрация	Ярославского	муниципального	района	Ярославской	области

Адрес	в	интернете: yamo.adm.yar.ru

Место	располо-
жения: ул.З.	Космодемьянской	10	А,	г.Ярославль,150003

Должность

Наименование	
должности: ведущий	специалист	

Группа	должности: старшая

Денежное	со-
держание	(оплата	

труда),	руб.:
от	 26	800 до 29	120

Тип	служебного	
контракта: бессрочный

Командировки:	
(выезды) разъездной	характер	работы

жетного	(бухгалтерского)	учета	и	составления	бюджетной	(бухгалтерской)	отчетности.
2.6.		Казенное	учреждение	может	осуществлять	приносящую	доход	деятельность	лишь	постольку,	

поскольку	 это	 служит	 достижению	 целей,	 ради	 которых	 оно	 создано,	 и	 соответствует	 указанным	
целям,	 при	 условии,	 что	 такая	 деятельность	 указана	 в	 его	 уставе.	 Такой	 деятельностью	 призна-
ется	приносящее	прибыль	производство	товаров	и	услуг,	отвечающих	целям	создания	Казенного	
учреждения.

Доходы,	полученные	от	указанной	деятельности,	поступают	в	доход	местного	бюджета	на	соот-
ветствующий	финансовый	год.

При	осуществлении	приносящей	доход	деятельности	Казенное	учреждение	руководствуется	за-
конодательством	Российской	Федерации	и	Ярославского	муниципального	района.

Казенное	 учреждение	 устанавливает	 цены	 и	 тарифы	 на	 все	 виды	 производимых	 работ,	 услуг,	
реализуемую	продукцию	в	соответствии	с	порядком,	установленным	Учредителем.

Право	Казенного	учреждения	осуществлять	деятельность,	на	которую	в	соответствии	с	законо-
дательством	требуется	специальное	разрешение	-	лицензия,	возникает	у	Казенного	учреждения	с	
момента	получения	соответствующего	документа	или	в	указанный	в	лицензии	срок	и	прекращается	
по	истечении	срока	действия	лицензии,	если	иное	не	установлено	законодательством.

Казенное	учреждение	при	изменении	типа	вправе	осуществлять	предусмотренные	его	уставом	
виды	деятельности	на	основании	лицензий,	свидетельства	о	государственной	аккредитации	и	иных	
разрешительных	документов,	выданных	этому	учреждению	до	изменения	его	 типа,	до	окончания	
срока	действия	таких	документов.	При	этом	не	требуется	переоформления	документов,	подтверж-
дающих	наличие	лицензий,	в	соответствии	с	законодательством	о	лицензировании	отдельных	видов	
деятельности	и	переоформления	иных	разрешительных	документов.

2.7.	В	соответствии	со	статьей	5.2.	Федерального	закона	от	6	марта	2006	года	№	35-ФЗ	«О	про-
тиводействии	терроризму»:

-	организует	и	проводит	среди	сотрудников	Казенного	учреждения	информационно-пропагандист-
ские	мероприятия	по	разъяснению	сущности	терроризма	и	его	общественной	опасности,	а	также	
по	 формированию	 у	 них	 неприятия	 идеологии	 терроризма,	 в	 том	 числе	 путем	 распространения	
информационных	 материалов,	 печатной	 продукции,	 проведения	 разъяснительной	 работы	 и	 иных	
мероприятий;

-	участвует	в	мероприятиях	по	профилактике	терроризма,	а	также	по	минимизации	и	(или)	ликви-
дации	последствий	его	проявлений,	организуемых	федеральными	органами	исполнительной	власти	
и	(или)	органами	исполнительной	власти	Ярославской	области;

-	обеспечивает	выполнение	требований	к	антитеррористической	защищенности	объектов,	находя-
щихся	в	муниципальной	собственности,	и	подведомственных	муниципальных	учреждений;

-	направляет	предложения	по	вопросам	участия	в	профилактике	терроризма,	а	также	в	миними-
зации	и	(или)	ликвидации	последствий	его	проявлений	Главе	Ярославского	муниципального	района;

-	участвует	в	реализации	мероприятий	Комплексного	плана	противодействия	идеологии	терро-
ризма	в	Российской	Федерации;

	 -	осуществляет	иные	полномочия	по	решению	вопросов	местного	значения	по	участию	в	про-
филактике	терроризма,	а	также	в	минимизации	и	(или)	ликвидации	последствий	его	проявлений.

2.8.	В	пределах	 установленных	полномочий	принимает	меры	по	противодействию	коррупции	в	
Казенном	учреждении:

-	по	предупреждению	коррупции,	в	том	числе	по	выявлению	и	последующему	устранению	причин	
коррупции;

-	по	выявлению,	предупреждению,	пресечению	коррупционных	правонарушений;
-	по	минимизации	и	ликвидации	последствий	коррупционных	правонарушений.
2.9.		Казенное	учреждение	не	вправе	осуществлять	виды	деятельности
не	предусмотренные	настоящим	уставом.

3.	КОМПЕТЕНЦИЯ	УЧРЕДИТЕЛЯ
3.1.	Учредитель	самостоятельно	в	установленном	порядке	осуществляет	следующие	полномочия	

в	отношении	Казенного	учреждения:
-	определяет	порядок	составления,	утверждения	и	ведения	бюджетной	сметы	Казенного	учреж-

дения;
-		определяет	порядок	составления	и	утверждения	отчета	о	результатах	деятельности	Казенного	

учреждения	и	об	использовании	закрепленного	за	ним	имущества;
-	 	осуществляет	контроль	за	деятельностью	Казенного	учреждения	в	установленном	действую-

щим	законодательством	порядке;
-		утверждает	штатную	численность	Казенного	учреждения;
-	согласовывает	прием	на	работу	главного	бухгалтера	и	заместителей	директора	Казенного	уч-

реждения,	заключение,	изменение	и	прекращение	трудовых	договоров	с	ними;
-		согласовывает	создание	филиалов;
-		готовит	проект	постановления	Администрации	Ярославского	муниципального	района	о	созда-

нии,	изменении	типа,	реорганизации	или	ликвидации	Казенного	учреждения	и	осуществляет	меро-
приятия,	 связанные	 с	 созданием,	 изменением	 типа,	 реорганизацией	 или	 ликвидацией	 Казенного	
учреждения,	предусмотренные	указанным	постановлением	Администрации	Ярославского	муници-
пального	района	и	положениями	действующего	законодательства	Российской	Федерации;

-	назначает	на	должность	и	освобождает	от	должности	директора	Казенного	учреждения,	а	также	
заключает	и	прекращает	трудовой	договор	с	ним	в	порядке,	установленном	Администрацией	Ярос-
лавского	муниципального	района;

-		вносит	предложения	о	закреплении	за	Казенным	учреждением	имущества	на	праве	оператив-
ного	управления,	об	изъятии	у	него	имущества,	находящегося	в	собственности	Ярославского	муни-
ципального	района;

-	осуществляет	иные	полномочия,	предусмотренные	действующим	законодательством.

4.	КОМПЕТЕНЦИЯ	И	ОБЯЗАННОСТИ	ДИРЕКТОРА	КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1.	Единоличным	исполнительным	органом	Казенного	учреждения	является	его	директор.
4.2.	Директор	Казенного	учреждения	осуществляет	свою	деятельность	на	основании	заключенно-

го	с	Учредителем	трудового	договора.
4.3.	К	компетенции	директора	Казенного	учреждения	относятся	вопросы	осуществления	текущего	

руководства	деятельностью	Казенного	учреждения,	за	исключением	вопросов,	отнесенных	законо-
дательством	или	уставом	к	компетенции	Учредителя.

4.4.	Директор	осуществляет	руководство	текущей	деятельностью	Казенного	учреждения	на	осно-
вании	законов	и	иных	правовых	актов	Российской	Федерации,	Ярославской	области	и	Ярославского	
муниципального	района,	настоящего	устава,	трудового	договора.	Руководитель	подотчетен	в	своей	
деятельности	Учредителю.

4.5.	Директор	Казенного	учреждения:
-	действует	без	доверенности	от	имени	Казенного	учреждения,	представляет	его	интересы	в	ор-

ганах	государственной	власти	и	местного	самоуправления,	коммерческих	и	некоммерческих	орга-
низациях;

-	распоряжается	имуществом	Казенного	учреждения	в	соответствии	с	действующим	законода-
тельством	и	настоящим	Уставом;

-	определяет	структуру	Казенного	учреждения;
-	по	согласованию	с	Учредителем	утверждает	штатное	расписание	и	положения	о	филиалах	Ка-

зенного	учреждения;
-	 в	 установленном	 действующим	 законодательством	 порядке	 осуществляет	 прием	 на	 работу	 и	

увольнение	работников	Казенного	учреждения,	утверждает	должностные	инструкции;
-	издает	приказы	и	дает	указания,	обязательные	для	всех	работников	Казенного	учреждения;
-	решает	вопросы	оплаты	труда	работников	Казенного	учреждения	в	соответствии	с	действующим	

законодательством;
-	является	распорядителем	финансов,	имеет	право	первой	подписи;
-	организует	бухгалтерский	учет	и	отчетность,	контроль	финансово-хозяйственной	деятельности;
-	обеспечивает	расходование	бюджетных	средств	по	целевому	назначению	в	соответствии	с	дей-

ствующим	законодательством;
-	определяет	потребность,	приобретает	и	распределяет	выделенные	материальные	ресурсы;
-	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	обеспечивает	составление	и	пред-

ставление	всей	необходимой	информации	и	документации,	связанной	с	деятельностью	Казенного	
учреждения;

-	осуществляет	иные	полномочия	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
4.6.	Директор	несет	персональную	ответственность	за:
-	ненадлежащее	выполнение	возложенных	на	него	обязанностей;
-	необеспечение	сохранности	денежных	средств,	материальных	ценностей	и	имущества	Казен-

ного	учреждения;
4.7.	 Директор	 несет	 полную	 материальную	 ответственность	 за	 прямой	 действительный	 ущерб,	

причиненный	Казенному	учреждению,	в	том	числе	в	случаях	неправомерного	использования	иму-
щества,	при	списании	либо	ином	отчуждении	имущества	Казенного	учреждения,	не	соответствую-
щих	законодательству.

4.8.		В	случаях,	предусмотренных	законодательством,	директор	возмещает	Казенному	учрежде-
нию	убытки,	причиненные	его	виновными	действиями	(бездействием).

5.	ИМУЩЕСТВО	И	ФИНАНСЫ	КАЗЕННОГО	УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.	Имущество	Казенного	учреждения	является	собственностью	Ярославского	муниципального	
района	и	закрепляется	за	ним	на	праве	оперативного	управления.

5.2.	Источниками	формирования	имущества	Казенного	учреждения	являются:
-		имущество,	закрепленное	за	ним	на	праве	оперативного	управления;
-		бюджетные	ассигнования;
-		иные	источники,	не	запрещенные	действующим	законодательством.
5.3.	Источниками	формирования	финансовых	ресурсов	Казенного	учреждения:
-		бюджетные	ассигнования;
-	иные	источники,	не	запрещенные	действующим	законодательством.
5.4.	Казенное	учреждение	использует	имущество,	закрепленное	за	ним	в	установленном	поряд-

ке,	исключительно	для	осуществления	целей	и	видов	деятельности,	предусмотренных	настоящим	
уставом.

5.5.		При	осуществлении	права	оперативного	управления	имуществом	Казенное	учреждение	обя-
зано:

-		эффективно	использовать	имущество;
-		обеспечивать	сохранность	и	использование	имущества	строго	по	целевому	назначению;
-		не	допускать	ухудшения	технического	состояния	имущества	(это	требование	не	распространя-

ется	на	ухудшения,	связанные	с	нормативным	износом	этого	имущества	в	процессе	эксплуатации);
-		осуществлять	текущий	и	капитальный	ремонт	имущества;
-		начислять	амортизационные	отчисления	на	изнашиваемую	часть	имущества	при	калькулирова-

нии	стоимости	работ	по	хозяйственным	договорам,	услугам.
5.6.	 	Казенное	учреждение	ведет	налоговый	учет,	оперативный	бухгалтерский	учет	и	статисти-

ческую	отчетность	результатов	хозяйственной	и	иной	деятельности	в	порядке,	установленном	дей-
ствующим	законодательством.

5.7.		Казенное	учреждение	не	вправе	выступать	Учредителем	(участником)	юридических	лиц.
5.8.		Имущество	Казенного	учреждения,	закрепленное	за	ним	на	праве	оперативного	управления,	

может	быть	изъято	полностью	или	частично	собственником	имущества	в	случаях,	предусмотренных	
действующим	законодательством.

5.9.		Контроль	за	использованием	по	назначению	и	сохранностью	имущества,	закрепленного	за	
Казенным	учреждением	на	праве	оперативного	управления,	осуществляет	Учредитель	в	установ-
ленном	законодательством	порядке.

6.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ,	ЛИКВИДАЦИЯ	И	ИЗМЕНЕНИЕ
ТИПА	КАЗЕННОГО	УЧРЕЖДЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2021     №993

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»

В	 соответствии	 с	 Гражданским	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 Федеральным	 законом	 от	 6	
октября	2003	года	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	12	января	1996	года	№7-ФЗ	«О	некоммерческих	
организациях»,	руководствуясь	Уставом	Ярославского	муниципального	района,	в	целях	совершен-
ствования	ведения	бюджетного	(бухгалтерского)	учета	в	муниципальных	организациях	Ярославско-
го	муниципального	района,	на	основе	централизации	учетных	работ,	соблюдение	контроля	расходо-
вания	бюджетных	средств,	Администрация	района	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:

1.		Создать	муниципальное	казенное	учреждение	Ярославского
муниципального	района	«Центр	бухгалтерского	учета»	(далее	-	казенное	учреждение).
2.	Утвердить	прилагаемый	Устав	муниципального	казенного	учреждения	Ярославского	муници-

пального	района	«Центр	бухгалтерского	учета».
3.	 Определить,	 что	 функции	 и	 полномочия	 Учредителя	 казенного	 учреждения,	 осуществляет	

управление	финансов	и	социально	-	экономического	развития	Администрации	Ярославского	муни-
ципального	района.

4.	Определить	место	нахождения	казенного	учреждения	по	адресу:	150003,	Ярославская	область,	
город	Ярославль,	улица	Зои	Космодемьянской,	дом	10	а,	кабинет	21.

5.	Уполномочить	Ерасову	Анну	Андреевну,	зарегистрированную	по	адресу:	Ярославская	область,	
г.	Ярославль,	ул.	Бабича,	дом	13,	кв.	143,	паспорт	7806	№	590584	выдан	отделением	УФМС	России	
по	Ярославской	области	в	Ярославском	районе	09.10.2007,	код	подразделения	760-023,	выступить	
заявителем	при	регистрации	казенного	учреждения	и	зарегистрировать	его	Устав	в	установленном	
порядке.

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	подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников 

УТВЕРЖДЕН
постановлением	Администрации	
Ярославского	муниципального	района	
от	__._____.____	№	_______
м.п.

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗАННЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»

г.	Ярославль
2021	г.

1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1.	Муниципальное	Казенное	учреждение	Ярославского	муниципального	района	«Центр	бухгал-

терского	учета»	(далее	-	Казенное	учреждение)	создано	в	соответствии	с	Гражданским	кодексом	
Российской	Федерации,	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	12	
января	1996	года	№	7-ФЗ	«О	некоммерческих	организациях».	

Казенное	учреждение	создано	путем	учреждения.
Тип	-	Казенное	учреждение.
1.2.	Функции	и	полномочия	Учредителя	Казенного	учреждения	от	имени	Ярославского	муници-

пального	района	осуществляет	управление	финансов	и	социально	-	экономического	развития	Адми-
нистрации	Ярославского	муниципального	района	(далее	-	Учредитель).

1.3.	Официальное	наименование	Казенного	учреждения:
полное	 –	 муниципальное	 Казенное	 учреждение	 Ярославского	 муниципального	 района	 «Центр	

бухгалтерского	учета»,
сокращенное	-	МКУ	ЯМР	«Центр	бухгалтерского	учета».
1.4.	Казенное	учреждение	является	юридическим	лицом.	Казенное	учреждение	имеет	самостоя-

тельный	баланс,	лицевые	счета,	открытые	для	учета	операций	по	исполнению	доходов	и	расходов	
местного	бюджета	печать	со	своим	наименованием,	штампы,	бланки.

Казенное	учреждение	отвечает	по	своим	обязательствам,	закрепленным	за	ним	имуществом,	за	
исключением	недвижимого	имущества	и	особо	ценного	движимого	имущества,	закрепленного	за	
ним	 Учредителем	 или	 приобретенного	 Казенным	 учреждением	 за	 счет	 средств,	 выделенных	 ему	
на	эти	цели	Учредителем.

Управление	финансов	и	социально	–	экономического	развития	Администрации	Ярославского	му-
ниципального	района	не	несёт	ответственности	по	обязательствам	Казенного	учреждения.

Казенное	учреждение	не	отвечает	по	обязательствам	управления	финансов	и	социально	–	эконо-
мического	развития	Администрации	Ярославского	муниципального	района.

Казенное	учреждение	выступает	истцом	и	ответчиком	в	суде	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации.

1.5.	Место	нахождения	Казенного	учреждения:	Российская	Федерация,	150003,	Ярославская	об-
ласть,	г.	Ярославль,	ул.	Зои	Космодемьянской	д.10а.

Почтовый	адрес	Казенного	учреждения:	ул	.	Зои	Космодемьянской,	д.	10а,	г.	Ярославль,	Ярослав-
ская	область,	150003,	Российская	Федерация.

2.	ЦЕЛИ,	ПРЕДМЕТ	И	ВИДЫ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
КАЗЕННОГО	УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.	Казенное	учреждение	осуществляет	свою	деятельность	в	соответствии	с	предметом	и	целями	

деятельности,	определенными	действующим	законодательством	Российской	Федерации	и	настоя-
щим	уставом.

2.2.	 Предметом	 деятельности	 Казенного	 учреждения	 является	 оказание	 услуг	 в	 целях	 обеспе-
чения	 реализации	 полномочий	 Учредителя	 в	 реализации	 единой	 государственной	 финансовой,	
бюджетной	и	налоговой	политики,	управления	финансами	и	социально	–	экономического	развития	
Ярославского	 муниципального	 района	 составления	 бюджетной	 отчетности	 в	 соответствии	 с	 дей-
ствующим	законодательством.

2.3.	Основными	целями	деятельности	Казенного	учреждения	является	обеспечение	реализации	
предусмотренных	 законодательством	 Российской	 Федерации	 функций	 органов	 местного	 само-
управления	 Ярославского	 муниципального	 района	 и	 муниципальных	 учреждений	 Ярославского	
муниципального	района	по	ведению	бюджетного	 (бухгалтерского)	учета,	составлению	бюджетной	
(бухгалтерской)	отчетности.

2.4.	Для	достижения	поставленных	целей	Казенное	учреждение	осуществляет:
2.4.1.	Основные	виды	деятельности:
-	 осуществление	бюджетного	 (бухгалтерского)	 учета	финансово	 -	 хозяйственной	деятельности,	

активов,	обязательств,	источников	финансирования	деятельности,	доходов,	расходов,	иных	объек-
тов	органов	местного	самоуправления	и	муниципальных	учреждений	Ярославского	муниципального	
района;

-	составление	и	представление	в	установленном	порядке	в	предусмотренные	сроки	бухгалтерской	
(бюджетной),	налоговой,	статистической	отчетности	в	государственные	внебюджетные	фонды,	со-
держащею	информацию	бухгалтерского	учета	органов	местного	самоуправления	и	муниципальных	
учреждений	Ярославского	муниципального	района;

-	 участие	 в	 проведении	 годовой	 и	 периодической	 инвентаризации	 имущества,	 активов,	 обяза-
тельств	 органов	 местного	 самоуправления	 и	 муниципальных	 учреждений	 Ярославского	 муници-
пального	района,	своевременное	и	правильное	определение	результатов	инвентаризации	и	отра-
жение	их	в	бухгалтере	учете;

-	осуществление	хранения	документов	(первичных	учетных	документов,	регистров	бухгалтерского	
учета	и	отчетности	на	бумажных	и	электронных	носителях	информации);

-	оказание	методической	и	консультативной	помощи	органам	местного	самоуправления	Ярослав-
ского	муниципального	района	и	муниципальным	учреждениям	Ярославского	района	по	вопросам	
ведения	бюджетного	(бухгалтерского)	учета	и	составления	бюджетной	(бухгалтерской)	отчетности.

-	организация	и	проведение	(участие	в	организации	и	проведении	обучающих	мероприятий,	кон-
ференций,	семинаров,	совещаний,	презентаций	и	т.п.	по	вопросам	ведения	бюджетного	(бухгалтер-
ского)	учета,	составлении	бюджетной	(бухгалтерской)	отчетности;

-	участие	в	подготовке	проектов	нормативных	правовых	актов	по	поручению	Учредителя	по	вопро-
сам,	входящим	в	компетенцию	Казенного	учреждения;

-	осуществление	комплекса	работ	по	формированию	архивных	документов	в	единицы	хранения	
(дела),	описанию,	оформлению,	отбору	и	подготовке	к	передаче	на	постоянное	хранение	в	архивный	
отдел	Ярославского	муниципального	района	в	соответствии	с	правилами,	установленными	уполно-
моченным	федеральным	органом	исполнительной	власти	в	сфере	архивного	дела	и	делопроизвод-
ства	органов	местного	самоуправления	и	муниципальных	учреждений	Ярославского	муниципаль-
ного	района.

-	 осуществление	 деятельности	 по	 кадровому	 обеспечению	 (оформление	 приема,	 перевода,	
увольнения	 сотрудников;	 составление	 и	 контроль	 табеля	 учета	 рабочего	 времени;	 составление	 и	
ведение	личных	дел,	сбор	и	обработка	персональных	данных;	оформление	и	ведение	трудовых	кни-
жек;	 мониторинг	 и	 оформление	 отпусков	 сотрудников;	 ведение	 документаций	 по	 военному	 учету	
сотрудников),	 а	 так	 же	 осуществление	 работы	 по	 профилактике	 коррупционных	 и	 иных	 правона-
рушений,	прием	и	анализ	сведений	о	доходах,	расходах	и	обязательствах	имущественного	харак-
тера	у	сотрудников	органов	местного	самоуправления	и	муниципальных	учреждений	Ярославского	
муниципального	района.

-	рассмотрение	обращений	физических	и	юридических	лиц	по	вопросам,	входящим	в	компетен-
цию	Казенного	учреждения.

2.5.	Казенное	учреждение	может	осуществлять	следующие	виды	приносящей	доход	деятельно-
сти:

	-	деятельность	по	восстановлению	бухгалтерского	(бюджетного)	учета,	включая	составление	бух-
галтерской	(бюджетной)	отчетности,	бухгалтерское	консультирование	муниципальных	учреждений,	
органов	местного	самоуправления,	не	обслуживаемых	Казенным	учреждением;

	-	оказание	консультационных	услуг	по	вопросам	ведения	бюджетного	(бухгалтерского)	учета	и	со-
ставления	бюджетной	(бухгалтерской)	отчетности	муниципальных	учреждений	Ярославского	муни-
ципального	района;	органов	местного	самоуправления,	не	обслуживаемых	Казенным	учреждением;

-	организация	подготовки	и	проведения	курсов,	семинаров,	совещаний	по	вопросам	ведения	бюд-
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10.	Допуск	к	государственной	тайне,	оформленный	за	период	
работы,	службы,	учебы,	его	форма,	номер	и	дата	(если	имеется)

11.	 Выполняемая	 работа	 с	 начала	 трудовой	 деятельности	 (включая	 учебу	 в	 высших	 и	 средних	
специальных	учебных	заведениях,	военную	службу,	работу	по	совместительству,	предприниматель-
скую	деятельность	и	т.п.).

При	заполнении	данного	пункта	необходимо	именовать	организации	так,	как	они	назывались	в	
свое	время,	военную	службу	записывать	с	указанием	должности	и	номера	воинской	части.

Месяц	и	год
Должность	с	указанием	

организации
Адрес	организации	(в	

т.ч.	за	границей)
поступления ухода

12.	Государственные	награды,	иные	награды	и	знаки	отличия

13.	Ваши	близкие	родственники	(отец,	мать,	братья,	сестры	и	дети),	а	также	муж	(жена),	в	том	
числе	бывшие.

Если	 родственники	 изменяли	 фамилию,	 имя,	 отчество,	 необходимо	 также	 указать	 их	 прежние	
фамилию,	имя,	отчество.

Степень	родства Фамилия,	имя,	
отчество

Год,	число,	месяц	
и	место	рождения

Место	работы	
(наименование	и	
адрес	организа-
ции),	должность

Домашний	адрес	
(адрес	регистра-

ции,	фактического	
проживания)

14.	Ваши	близкие	родственники	(отец,	мать,	братья,	сестры	и	дети),	а	также	муж	(жена),	в	том	
числе	бывшие,	постоянно	проживающие	за	границей	и	(или)	оформляющие	документы	для	выезда	
на	постоянное	место	жительства	в	другое	государство		

(фамилия,	имя,	отчество,

с	какого	времени	они	проживают	за	границей)

15.	Пребывание	за	границей	(когда,	где,	с	какой	целью)		

16.	Отношение	к	воинской	обязанности	и	воинское	звание		

17.	Домашний	адрес	(адрес	регистрации,	фактического	проживания),	номер	телефона	(либо	иной	
вид	связи)		

18.	Паспорт	или	документ,	его	заменяющий		
(серия,	номер,	кем	и	когда	выдан)

19.	Наличие	заграничного	паспорта		
(серия,	номер,	кем	и	когда	выдан)

20.	Номер	страхового	свидетельства	обязательного	пенсионного	страхования	(если	имеется)

21.	ИНН	(если	имеется)		

22.	Дополнительные	сведения	(участие	в	выборных	представительных	органах,	другая	информа-
ция,	которую	желаете	сообщить	о	себе)		

23.	Мне	известно,	что	сообщение	о	себе	в	анкете	заведомо	ложных	сведений	и	мое	несоответ-
ствие	квалификационным	требованиям	могут	повлечь	отказ	в	участии	в	конкурсе	и	приеме	на	долж-
ность,	поступлении	на	государственную	гражданскую	службу	Российской	Федерации	или	на	муни-
ципальную	службу	в	Российской	Федерации.

На	проведение	в	отношении	меня	проверочных	мероприятий	согласен	(согласна).
“	 ”	 	 20	 	г.	 Подпись	

М.П.	 Фотография	и	данные	о	трудовой	деятельности,	воинской	службе	и	об	учебе	оформ-
ляемого	лица	соответствуют	документам,	удостоверяющим	личность,	записям	в	трудовой	книжке,	
документам	об	образовании	и	воинской	службе.

“	 ”	 	 20	 	г.	 	
	 	 	 	 	 	 	

(подпись,	фамилия	работника	кадровой	службы)

ПРОЕКТ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г.	Ярославль	 	 	 	 	 	
	 	_________________

Управление	 финансов	 и	 социально-экономического	 развития	 Администрации	 Ярославского	
муниципального	 района,	 в	 лице	 начальника	 управления	 Грибановой	 Юлии	 Сергеевны,	 действу-
ющей	 на	 основании	 Положения	 об	 управлении	 финансов	 и	 социально-экономического	 развития	
Администрации	 Ярославского	 муниципального	 района,	 и	 гражданин	 (ка)	 Российской	 Федерации	
_______________________,	именуемый	(ая)	в	дальнейшем	«Работник»,	с	другой	стороны,	заключи-
ли	настоящий	трудовой	договор	о	нижеследующем:

1.	Общие	положения
Настоящий	трудовой	договор	заключен	для	урегулирования	отношений	в	процессе	трудовой	дея-

тельности	Работника	в	управлении	финансов	и	социально-экономического	развития	Администрации	
Ярославского	муниципального	района	(далее	по	тексту	«Управление»).	Содержание	трудовых	обя-
занностей	Работника	кроме	настоящего	трудового	договора	определяется	Правилами	внутреннего	
трудового	распорядка,	должностной	инструкцией.

2.	Прием	на	работу
2.1	Работник	____________	поступает	на	муниципальную	службу	Ярославского	муниципального	

района	и	назначается	на	должность	муниципальной	службы	ведущего	специалиста	отдела	финан-
сового	контроля	управления	финансов	и	социально-экономического	развития	Администрации	ЯМР	

Дополнительная	
информация

Несвоевременное	представление	документов	для	участия	в	конкурсе,	представ-
ление	их	в	неполном	объеме	или	с	нарушением	правил	их	оформления	является	

основанием	для	отказа	в	их	приеме.
Гражданин	(муниципальный	служащий)	не	допускается	к	участию	в	конкурсе	в	

связи	с	его	несоответствием	установленным	квалификационным	требованиям	к	
должности	муниципальной	службы,	а	также	в	связи	с	ограничениями,	установ-
ленными	законодательством	Российской	Федерации	о	муниципальной	службе,	

для	поступления	на	муниципальную	службу	и	ее	прохождения.
При	проведении	конкурса	кандидатам	гарантируется	равенство	прав	в	соот-
ветствии	с	Конституцией	Российской	Федерации	и	федеральными	законами.	

Конкурс	заключается	в	оценке	профессионального	уровня	кандидатов.
Конкурсная	комиссия	оценивает	граждан	(муниципальных	служащих),	допу-

щенных	к	участию	во	втором	этапе	конкурса	(далее	-	кандидаты),	на	основании	
представленных	ими	документов	об	образовании,	прохождении	муниципальной	

или	государственной	службы,	осуществлении	иной	трудовой	деятельности,	а	
также	результатов	собеседования	и	письменного	тестирования.

Предполагаемая	дата	подведения	итогов	первого	этапа	конкурса	11.06.2021	
–	проверка	полноты	и	правильности	представленных	документов	и	принятие	

решения	о	допуске	кандидата	ко	второму	этапу	конкурса.
Предполагаемая	дата	проведения	второго	этапа	конкурса	16.06.2021

Тестирование	проводится	по	единому	перечню	письменных	теоретических	
вопросов.

Тест	составляется	на	базе	квалификационных	требований	к	профессиональным	
знаниям	и	навыкам,	необходимых	для	исполнения	должностных	обязанностей	

по	должности	муниципальной	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	прово-
дится	конкурсной	комиссией	по	5-ти	бальной	системе.	При	проведении	оценки	
кандидатам	гарантируется	равенство	прав	в	соответствии	с	Конституцией	РФ	и	

федеральными	законами.
Кандидат	вправе	обжаловать	решение	конкурсной	комиссии	в	соответствии	с	

законодательством	Российской	Федерации.
Информация	об	итогах	конкурса	в	15-дневный	срок	со	дня	его	завершения	

будет	размещена	на	официальном	сайте	Администрации	ЯМР.
Более	подробную	информацию	о	конкурсе	можно	получить	на	официальном	

сайте	Администрации	Ярославского	муниципального	района:	http:\\yamo.adm.
yar.ru,	раздел	«Администрация»,	подраздел	«Муниципальная	служба».

Прием	документов: с 20.05.2021 по 10.06.2021

Место	приема	
документов: г.Ярославль,	ул.З.	Космодемьянской	10-а,	кабинет	№	21.

Время	приема	
документов:

понедельник-
четверг с 10.00 до 16.00

пятница с 10.00 до 15.00

обед с 12.00 до 13.00

Контактное	лицо: Новоселова	Анна	Николаевна

Телефон: 30-02-76

Подача	документов	
в	электронном	

виде:
нет

ОБРАЗЕЦ

В конкурсную комиссию 

от	__________________________
	(фамилия)
____________________________
	(имя)
____________________________
		(отчество)
	год	рождения	________________
	образование__________________
	Адрес:
	____________________________
		____________________________
____________________________
	телефон:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

	Прошу	допустить	меня	к	участию	в	конкурсе	на	замещение	вакантной	должности	муниципальной	
службы	ведущего	специалиста	отдела	финансового	контроля	управления	финансов	и	социально-
экономического	развития	Администрации	Ярославского	муниципального	района.

К	заявлению	прилагаю:	(перечислить	прилагаемые	документы).

дата	подпись	расшифровка

Заявление	оформляется	в	рукописном	виде.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением	Правительства
Российской	Федерации
от	26.05.2005	№	667-р
(в	ред.	распоряжения	Правительства	РФ	от	16.10.2007	№	1428-р)
(форма)

АНКЕТА
(заполняется	собственноручно)

Место
для
фотографии

1.	 Фамилия	 	 	
	 Имя	 	 	
	 Отчество	 	 	

2.	Если	изменяли	фамилию,	имя	или	отчество,
то	укажите	их,	а	также	когда,	где	и	по	какой	причине	изменяли

3.	Число,	месяц,	год	и	место	рождения	(село,	деревня,	город,	район,	
область,	край,	республика,	страна)

4.	Гражданство	(если	изменяли,	то	укажите,	когда	и	по	какой	при-
чине,	если	имеете	гражданство	другого	государства	–	укажите)

5.	Образование	(когда	и	какие	учебные	заведения	окончили,	
номера	дипломов)

Направление	подготовки	или	специальность	по	диплому
Квалификация	по	диплому

6.	Послевузовское	профессиональное	образование:	аспирантура,	
адъюнктура,	докторантура	(наименование	образовательного	или	

научного	учреждения,	год	окончания)
Ученая	степень,	ученое	звание	(когда	присвоены,	номера	дипломов,	

аттестатов)

7.	Какими	иностранными	языками	и	языками	народов	Российской	
Федерации	владеете	и	в	какой	степени	(читаете	и	переводите	со	

словарем,	читаете	и	можете	объясняться,	владеете	свободно)

8.	Классный	чин	федеральной	гражданской	службы,	диплома-
тический	ранг,	воинское	или	специальное	звание,	классный	чин	
правоохранительной	службы,	классный	чин	гражданской	службы	

субъекта	Российской	Федерации,	квалификационный	разряд	
государственной	службы,	квалификационный	разряд	или	классный	

чин	муниципальной	службы	(кем	и	когда	присвоены)

9.	Были	ли	Вы	судимы,	когда	и	за	что	(заполняется	при	поступлении	
на	государственную	гражданскую	службу	Российской	Федерации)

Рабочий	день: 5-ти	дневная	рабочая	неделя,	с	8.30	до	17.30	(в	пятницу	до	16-30)

К	претендентам	на	замещение	должности	предъявляются	следующие	квалификационные	требования:

к	уровню	про-
фессионального	

образования

наличие	среднего	профессионального	образования	по	направлениям:	«Эконо-
мика»,	«Финансы	и	кредит»	и	т.п.

к	стажу	муници-
пальной	службы	
или	работы	по	
специальности,	

направлению	под-
готовки

не	предъявляются

к	знаниям	и	
умениям,	которые	

необходимы	
для	исполнения	

должностных	
обязанностей:

•
1)	требования	к	знанию	государственного	языка	Российской	Федерации	

(русского	языка);
2)	требования	к	правовым	знаниям,	включая	требования	к	знанию	Конституции	
Российской	Федерации,	законодательства	о	муниципальной	службе,	законода-

тельства	о	противодействии	коррупции;
3)	требования	к	знаниям	и	умениям	в	области	информационно-коммуника-
ционных	технологий,	стандартных	офисных	приложений	и	программного	

обеспечения;
4)	требования	к	знаниям	и	умениям	в	области	документооборота	и	делопроиз-

водства;
(примечание:	содержание	требований,	указанных	в	пунктах	1-4,	определяется	

распоряжением	Администрации	Ярославского	муниципального	района	от	
05.09.2016	№	112	«О	содержании	устанавливаемых	должностными	инструкци-
ями	муниципальных	служащих	Администрации	ЯМР	основных	квалификацион-
ных	требований	к	профессиональным	знаниям	и	умениям,	которые	необходимы	

для	исполнения	должностных	обязанностей»);
5)	знание	нормативных	правовых	актов:	

Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	от	31	июля	1998г.	N	145-	ФЗ;
Федерального	стандарта		Российской	Федерации	внутреннего	государственного	

(муниципального)	финансового	контроля	«Планирование	проверок,	ревизий	и	
обследований»,	от	27.02.2020	№	208;

Федерального	стандарта		Российской	Федерации	внутреннего	государственного	
(муниципального)	финансового	контроля	«Принципы	контрольной	деятельности	
органов	внутреннего	государственного	(муниципального)	финансового	контро-

ля»	от	06.02.2020	№	95;
Федерального	стандарта		Российской	Федерации	внутреннего	государственного	

(муниципального)	финансового	контроля	«Проведение	проверок,	ревизий	и	
обследований	и	оформление	их	результатов»	от	17.08.2020	№	1235;

Федерального	стандарта		Российской	Федерации	внутреннего	государственного	
(муниципального)	финансового	контроля	«Реализация	результатов	проверок,	

ревизий	и	обследований»	от	23.07.2020	№	1095;
Федерального	стандарта		Российской	Федерации	внутреннего	государственного	

(муниципального)	финансового	контроля	«Правила	составления	отчетности	о	
результатах	контрольной	деятельности»	от	16.09.2020	№	1478;

Федерального	стандарта		Российской	Федерации	внутреннего	государственного	
(муниципального)	финансового	контроля	«Правила	досудебного	обжалования	

решений	и	действий	(бездействия)	органов	внутреннего	государственного	
(муниципального)	финансового	контроля	и	их	должностных	лиц»	от	17.08.2020	

№	1237;
Федерального	закона	от	5	апреля	2013	года	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	

в	сфере	закупок	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	государственных	и	
муниципальных	нужд»;

Федерального	закона	от	6	декабря	2011	года	№	402-ФЗ	«О	бухгалтерском	
учете»;

приказа	Минфина	России	от	06.06.2019	№	85н	«О	порядке	формирования	и	при-
менения	кодов	бюджетной	классификации	российской	федерации,	их	структуре	

и	принципах	назначения»;
приказа	Минфина	России	от	29.11.2017		№	209н	«Об	утверждении	порядка	при-

менения	классификации	операций	сектора	государственного	управления»;
приказа	Минфина	России	от	01.12.2010		№	157н	«Об	утверждении	единого	

плана	счетов	бухгалтерского	учета	для	органов	государственной	власти	(госу-
дарственных	органов),	органов	местного	самоуправления,	органов	управления	

государственными	внебюджетными	фондами,	государственных	академий	
наук,	государственных	(муниципальных)	учреждений	и	инструкции	по	его	при-

менению».

Должностные	
обязанности

Ведущий	специалист	отдела	финансового	контроля	исполняет	следующие	непо-
средственные	обязанности:

изучение	нормативных	правовых	актов	Российской	Федерации,	Ярославской	
области	и	Ярославского	муниципального	района,	необходимых	для	осущест-

вления	полномочий	по	внутреннему	муниципальному	финансовому	контролю	и	
проведению	контрольных	мероприятий;

обеспечение	надлежащей	организации	контрольного	мероприятия	(ревизии,	
проверки,	обследования);

проведение	плановых	выездных	(камеральных)	и	встречных	проверок	(ревизий),		
обследований	за	соблюдением	бюджетного	законодательства	Российской	

Федерации	и	иных	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	бюджетные	
правоотношения,	том	числе	устанавливающих	требования	к	бухгалтерскому	

учету	и	составлению	и	представлению	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	
муниципальных	учреждений	в	соответствии	с	полномочиями,	установленными	

статьей	269.2	Бюджетного	кодекса	РФ;
проведение	плановых	выездных	(камеральных)	и	встречных	проверок	в	сфере	

закупок,	предусмотренных	законодательством	Российской	Федерации	о	
контрактной	системе	в	сфере	закупок		товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	

государственных	и	муниципальных	нужд;
	осуществление	финансового	контроля	в	соответствии	с	частью	5	статьи	99	

Федерального	закона	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципаль-

ных	нужд»	за	соответствием	размещаемых
	в	единой	информационной	системе	в	сфере	закупок	информации

	и	документов;
	проведение	внеплановых	контрольных	мероприятий	(ревизий,	проверок,	об-

следований)	на	основании	распоряжений	Главы	Ярославского	муниципального	
района,	приказов	начальника	управления	финансов	и	социально-экономическо-

го	развития	Администрации	ЯМР;
	оформление	результатов	контрольных	мероприятий:	составление	актов	

проверок	(ревизий),	заключений	обследований,	подготовка	представлений	и	
предписаний	по	устранению	выявленных	нарушений;

реализация	результатов	контрольных	мероприятий	в	сроки,	установленные	
законодательством	Российской	Федерации;

осуществление	контроля	по	исполнению		выданных	предписаний	и	представле-
ний	об	устранении	выявленных	нарушений	в	установленные	сроки;

составление	отчетов	о	результатах	проведенных	контрольных	мероприятий;
обеспечение	сохранности	конфиденциальной	информации,	полученной	при	

исполнении	должностных	обязанностей;
	подготовка	и	представление	начальнику	отдела	финансового	контроля	или	

начальнику	управления	финансов	и	социально-экономического	развития	Адми-
нистрации	ЯМР	информации,	мониторинга	и	отчетов	по	заданиям	вышестоящих	

органов	и	руководства	Администрации	ЯМР;
участие	в	совещаниях	и	семинарах	по	вопросам	осуществления	внутреннего	

муниципального	финансового	контроля;
выполнение	устных	и	письменных	поручений	начальника	управления	финансов	
и	социально-экономического	развития	Администрации	ЯМР	и	начальника	от-

дела	финансового	контроля.
	Дополнительные	требования	к	кандидатам:	Желателен		опыт	работы	в	бух-

галтерских	или	экономических	службах	некоммерческих	организаций,	органов	
исполнительной	власти,	муниципальных	органов	не	менее	3	лет.

Прием	документов:

Для	участия	в	
конкурсе	в	кон-

курсную	комиссию	
представляются:

-	личное	заявление;
-	собственноручно	заполненную	и	подписанную	анкету	по	форме,	установленной	

уполномоченным	Правительством	Российской	Федерации	федеральным	
органом	исполнительной	власти	(Распоряжение	Правительства	Российской	

Федерации	от	26	мая	2005	г.	N	667-р);	
-	копию	паспорта	или	заменяющего	его	документа	(оригинал	предъявляется	

лично	при	подаче	документов);
-	документы	о	профессиональном	образовании	(оригинал	предъявляется	лично	

при	подаче	документов,	вместе	со	вкладышем	в	диплом);	
-	копию	трудовой	книжки,	заверенную	кадровой	службой	по	месту	работы,	или	
иные	документы,	подтверждающие	трудовую	(служебную)	деятельность	граж-

данина,	за	исключением	случаев,	когда	трудовая	деятельность	осуществляется	
впервые;

-	справку	об	отсутствии	у	гражданина	заболевания,	препятствующего	поступле-
нию	на	муниципальную	службу	или	ее	прохождению;

-	справку	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	
гражданина,	претендующего	на	замещение	должности	муниципальной	службы	

Ярославского	муниципального	района;	
-	резюме.
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Начальник	Управления	 	 		 Работник
_______________________	Ю.С.	Грибанова	 ______________________
«___»	 __________	20____г.	 	 «___»	 ______________	20___г.

	М.П.	 	
	

С	правилами	внутреннего	трудового	распорядка	ознакомлен	(а).
Экземпляр	трудового	договора	на	руки	получил	(а).
________________________/_______________________	
«______»	________________	20___	г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2021 №1041

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НЕ-
КРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В	 соответствии	 со	 статьей	 5.1	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 решением	
Муниципального	Совета	ЯМР	от	27.02.2020	№	4	«О	Порядке	организации	и	проведения	обществен-
ных	обсуждений	по	вопросам	градостроительной	деятельности	на	территории	Ярославского	муни-
ципального	района»,	Администрация	района	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:

1.	 Назначить	общественные	обсуждения	в	каждом	населенном	пункте	Некрасовского	сельского	
поселения	по	проекту	генерального	плана	Некрасовского	сельского	поселения	ЯМР	(далее	-	Про-
ект).

2.	Назначить	организатором	общественных	обсуждений	по	Проекту	 управление	архитектуры	и	
градостроительства	Администрации	ЯМР.	

3.	 	Установить	срок	проведения	общественных	обсуждений	по	Проекту	в	период	с	28.05.2021	по	
02.07.2021.

4.	 Опубликовать	 оповещение	 о	 проведении	 общественных	 обсуждений	 в	 газете	 «Ярославский	
агрокурьер»	 и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	 Ярославского	 муниципального	
района,	официальном	сайте	Администрации	Некрасовского	сельского	поселения	ЯМР.	

	5.	Разместить	Проект	на	официальном	сайте	Администрации	Ярославского	муниципального	рай-
она	для	ознакомления	https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/.

6.	Экспозицию	Проекта	и	информационных	материалов	к	нему	провести	в	управлении	архитек-
туры	и	градостроительства	Администрации	ЯМР	по	адресу:	150001,	г.	Ярославль,	Московский	про-
спект,	д.	11/12	 (1	этаж,	около	каб.	10),	по	следующему	графику:	понедельник	 -	четверг	с	9.00	до	
12.00,	с	14.00	до	17.00,	пятница	с	9.00	до	12.00,	в	период	с	28.05.2021	по	28.06.2021.

Консультирование	посетителей	экспозиции	проводится	по	месту	размещения	экспозиции	в	каб.	
10	(тел.	42-95-11)	по	графику,	указанному	в	настоящем	пункте.

7.	Установить,	что:

органов	иностранных	некоммерческих	неправительственных	организаций	и	действующих	
на	 территории	Российской	Федерации	их	структурных	подразделений,	если	иное	не	предусмо-

трено	международным	договором	Российской	Федерации	или	законодательством	Российской	Фе-
дерации;

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	Управления	по	отношению	к	Работнику

Управление	обязано:
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,	
соглашениями,	локальными	нормативными	актами	и	трудовым	договором;

11)	не	допускать	случаи	принуждения	муниципальных	служащих	к	участию	в	деятельности	по-
литических	партий,	других	общественных	и	религиозных	объединений.

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	6552	(шесть	тысяч	пятьсот	пятьдесят	два)	рубля;
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	70	%	должностного	оклада;

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

ципального	района;
7.5.	ежемесячное	денежное	поощрение	в	размере	2,2	должностного	оклада;
7.6.	единовременная	выплата	и	материальная	помощь	в	размере	трех	должностных	окладов
	в	год	в	порядке,	определенном	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.

Работнику	 предоставляется	 ежегодный	 дополнительный	 оплачиваемый	 отпуск	 за	 выслугу	 лет,	
продолжительность	которого	составляет:

1)	при	стаже	муниципальной	службы	от	одного	года	(включительно)	до	пяти	лет	-
	один	календарный	день;
2)	при	стаже	муниципальной	службы	от	пяти	лет	(включительно)	до	десяти	лет	-
	пять	календарных	дней;
3)	при	стаже	муниципальной	службы	от	десяти	лет	(включительно)	до	пятнадцати	лет	-	
семь	календарных	дней;
4)	при	стаже	муниципальной	службы	пятнадцать	лет	и	более	-	десять	календарных	дней.
8.3.	 Отпуск	 предоставляется	 Работнику	 в	 соответствии	 с	 графиком	 отпусков,	 утвержденным	

Управлением.
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	действия	или	бездействие,	ведущие	к	нарушению	прав	и	законных	интересов	граждан	и	ор-

ганизаций.
9.2.	 За	 совершение	 дисциплинарного	 проступка,	 то	 есть	 неисполнение	 или	 ненадлежащее	 ис-

полнение	Работником	по	его	вине	возложенных	на	него	трудовых	обязанностей,	Управление	имеет	
право	применить	к	Работнику	предусмотренные	действующим	законодательством	дисциплинарные	
взыскания	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	 противодействии	 коррупции»	 и	 другими	 федеральными	 законами,	 налагаются	 взыскания,	

предусмотренные	статьей	27	Федерального	закона	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	служ-
бе	

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	Управления,	второй	–	у	Работника.

12.	Реквизиты	сторон

Управление:		управление	финансов	и	социально-	 	 Работник:
экономического	развития	
Администрации	ЯМР
Адрес:	150003,	г.	Ярославль
	ул.	З.	Космодемьянской,	д.	10а	
ИНН/КПП:	7606009396/760601001	
ОКВЭД:	84.11.31	
ОКПО:	02298647

(старшая	должность	муниципальной	службы).	Работник	согласно	замещаемой	должности	подчиня-
ется	непосредственно	начальнику	отдела.

2.2	 Работа	по	настоящему	трудовому	договору	является	основным	местом	работы	Ра-
ботника.	

Настоящий	 трудовой	договор	заключен	«__»	__________	20___	 года	на	неопределенный	срок.	
Датой	начала	работы	Работника	по	настоящему	договору	является	«__»	__________	20__	года.

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

3.1.	Работник	обладает	правами,	предусмотренными	Конституцией	Российской	Федерации,	феде-
ральным	законодательством	о	труде,	Федеральным	законом	«О	муниципальной	службе	

в	Российской	Федерации»,	Законом	Ярославской	области	«О	муниципальной	службе	в	Ярослав-
ской	области»,	иными	нормативными	правовыми	актами	РФ,	Ярославской	области	и	Ярославского	
муниципального	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	Управлении	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	представителя	нанимателя	(работодателя)	о	личной	за-
интересованности	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:
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	использованием	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	-	участника	международного	договора	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	кото-
рым	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	государственную	должность	субъекта	Российской	Федерации,	а	также	в	случае	назначения
	на	должность	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	по-
рядке,	установленном	муниципальным	правовым	актом	в	соответствии	с	федеральными	законами	
и	законами	субъекта	Российской	Федерации,	ему	не	поручено	участвовать	в	управлении	этой	ор-
ганизацией;

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	коман-
дировками	

и	с	другими	официальными	мероприятиями,	признаются	муниципальной	собственностью	и	пере-
даются	Работником	по	акту	в	Управление,	за	исключением	случаев,	установленных	Гражданским	
кодексом	Российской	Федерации.	Муниципальный	служащий,	сдавший	подарок,	полученный	им	в	
связи	

с	 протокольным	 мероприятием,	 со	 служебной	 командировкой	 или	 с	 другим	 официальным	 ме-
роприятием,	 может	 его	 выкупить	 в	 порядке,	 устанавливаемом	 нормативными	 правовыми	 актами	
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	Главы	Ярославского	муниципального	района	на-
грады,	почетные	и	специальные	звания	(за	исключением	научных)	иностранных	государств,	между-
народных	организаций,	а	также	политических	партий,	других	общественных	объединений	

и	религиозных	объединений,	если	в	его	должностные	обязанности	входит	взаимодействие	с	ука-
занными	организациями	и	объединениями;

4.2.10.	использовать	преимущества	должностного	положения	для	предвыборной	агитации,	
а	также	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	

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

_______________________________ итоговый__________________________
(первый, итоговый)

дш й ш ш е.дыбе.ры Утт Кат б иш т ю  еельбмогшшшдеша ^ р а е т е м й г е  
м у н и ц и п а л ь н о г о  пайона Япееланбкой области, назначенные на 25 аппедя 
2021 сода

(наименование избирательной кампании)
____________ Брой Андрей Юрьевич____________________________________

(наименование избирательного объединения, фамилия, имя, отчество кандидата)

• 408108! 0177039001069
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Строка финансовою отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10= 

етр.20+етр.70)
10 6000

в том числе
1.1 Пщтуяшш средств в установленном порядке для формирования

избирательного фонда
(стр, 20=етр, 30+стр, 40+стр 50 Ччр. 60)

20 6000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1,1,4 Добровольные ножентвования юридического лица Й0 0
12 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 

нарушением установленного нарядна 
(стр.70= стр.80+стр. 90+стр. 100+стр. 110)

70 0

ИЗ них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

12.1 Средсчва (ражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
1 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего (стр. 120=стр.130+стр.140+стр.180)
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших е 

нарушением установленного порядка
140 0

ИЗ них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном
150 0

* В  случае уведомления кандидатом соответствующей избирательной комиссии об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 2 статьи 71 Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года №  27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» номер специального избирательного 
счета не указывается

документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные введения в 
платежном документе

160 0

2,2.3 Средства, поступившие с превышением предельного ратмера 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
180 0

3 Израсходовано средств, всего
(стр. 190- стр. 200+стр. 220+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 
260+стр, 270+стР: 280+§тр.290)

190 6000

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избираi t  itH 200 |—  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекас мых , щя сбора подписей 

избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3,3 Нп предвыборную агитацию через редакции периодических 
г н ч ш н ы х  изданий

230 0

1Л На предвыборную ai иннщю через соевы е и пиши* 240 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов
250 6000

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
270 0

3.8 На оплату других работ (услуг). выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или i раждаиамн РФ по договорам

280 0

3.9 lid oiiidiy иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
(стр.300=стр. 10-стр. 120-стр. 190)

300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр>310=стр.Ш- стр. 120- стр. 190- 
СТр.ЗОО)

310 0

Правильность сведении, указанных в настоящем финансовом ычсте, ноинерждшо, друш* денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

У полномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного 
объединения 
(Кандидат)

n o c. : c p i
(дата)

МП Г
днодниеь,

/о
инициалы, фамилий)
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5.

Провести	беседы	в	оздоровительных	
лагерях	по	вопросу	соблюдения	
правил	безопасности	на	водных	

объектах

июль
председатель	КЧС	и	ОПБ

Администрации	
Туношенского	СП	

6.

Согласовать	с	руководителями	орга-
низаций	СП	вопросы	взаимодействия	
по	проведению	месячника	безопас-

ности	людей	на	водоёмах

до	30	июня

председатель	КЧС	и	ОПБ
Администрации	

Туношенского	СП,
руководители	организаций

7. Выставить	щиты	(аншлаги)	с	пред-
упреждающими	знаками	 до	30	июня	

председатель	КЧС	и	ОПБ
Администрации	

Туношенского	СП

8.

Совместно	с	представителями	
ГИМС,	правоохранительных	органов	
организовать	патрулирование	мест,	

необорудованных	для	массового	
отдыха	на	воде

в	течении	всего	купаль-
ного	сезона

председатель	КЧС	и	ОПБ
Администрации	

Туношнского	СП,
	ГИМС,	РОВД	ЯО

9.

Обобщение	информации	о	ходе	
проведения	месячника	безопасности	
людей	на	водных	объектах	и	подведе-

ние	итогов

до	31	июля
КЧС	и	ОПБ

Администрации	
Туношенского	СП	

10.
Подведение	итогов	проведения	

месячника	безопасности	людей	на	
водных	объектах

1.08.2019
председатель	КЧС	и	ОПБ

Администрации	
Туношенского	СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2021 №271

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЗДАНИЯ МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ 
ЛАМП

В	 целях	 организации	 сбора	 отработанных	 ртутьсодержащих	 ламп	 на	 территории	 Заволжского	
сельского	поселения	Ярославского	района	Ярославской	области,	в	 соответствии	с	Федеральным	
законом	от	24.06.1998г.	№	89-ФЗ	«Об	отходах	производства	и	потребления»,	постановлением	Пра-
вительства	Российской	Федерации	от	28.12.2020г.	№	2314	«Об	утверждении	правил	обращения	с	
отходами	производства	и	потребления	в	части	осветительных	устройств,	электрических	ламп,	не-
надлежащие	сбор,	накопление,	использование,	обезвреживание,	транспортирование	и	размещение	
которых	может	повлечь	причинение	вреда	жизни,	здоровью	граждан,	вреда	животным,	растениям	
и	окружающей	среде»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Администрация	поселения	п	о	с	т	
а	н	о	в	л	я	е	т:

1.	Установить,	что	местом	первичного	сбора	и	накопления	отработанных	ртутьсодержащих	ламп	
на	территории	Заволжского	сельского	поселения	Ярославского	районаЯрославской	области	явля-
ются:

–	контейнер	типа	1-ЭЛ-1,	расположенный	на	контейнерной	площадке	для	сбора	ТКО	в	п.	Завол-
жье.

–	контейнер	типа	1-ЭЛ-1,	расположенный	на	контейнерной	площадке	для	сбора	ТКО	в	д.	Григо-
рьевское.

–контейнер	типа	1-ЭЛ-1,	расположенный	на	контейнерной	площадке	для	сбора	ТКО	в	с.	Прусово.
–	контейнер	 типа	1-ЭЛ-1м,	расположенный	на	контейнерной	площадке	для	сбора	ТКО	в	д.	Пе-

стрецово.
–	контейнер	типа	1-ЭЛ-1м,	расположенный	на	контейнерной	площадке	для	сбора	ТКО	в	с.	Спас-

Виталий.
Сбор	отработанных	ртутьсодержащих	ламп	осуществляется	круглосуточно.
2.	Опубликовать	настоящее	постановлениев	 газете	«Ярославский	Агрокурьер»и	разместить	на	

официальном	сайте	Администрации	Заволжского	сельского	поселения	Ярославского	района	Ярос-
лавской	областив	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	на	информационных	
стендах,	расположенных	в	Администрации	Заволжского	сельского	поселения,	участках	по	приёму	
населения	в	с.	Спас-Виталий,	с.	Прусово,	д.	Григорьевское,	в	библиотеке	п.	Красный	Бор.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.
4.	Постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ О ПРИЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ЦЕНТР КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ, РЕКЛАМЫ И ТОРГОВ» ДЕКЛАРАЦИЙ О ХАРАК-
ТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

	
Департамент	 имущественных	 и	 земельных	 отношений	 Ярославской	 области	 (далее	 –	 департа-

мент)	извещает,	что	согласно	приказу	департамента	от	19.04.2021	№	17-н	«О	проведении	государ-
ственной	 кадастровой	 оценки	 земельных	 участков,	 расположенных	 на	 территории	 Ярославской	
области»в	2022	году	будет	проведена	государственная	кадастровая	оценкавсех	земельных	участ-
ков,	 учтенных	 в	 Едином	 государственном	 реестре	 недвижимости,	 расположенных	 на	 территории	
Ярославской	 области,	 по	 состоянию	 на	 01.01.2022,	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
03.07.2016	№	237-ФЗ	«О	государственной	кадастровой	оценке».

	В	целях	сбора	и	обработки	информации,	необходимой	для	определения	кадастровой	стоимости,	
правообладатели	 земельных	 участков	 вправе	 предоставить	 декларации	 о	 характеристиках	 соот-
ветствующих	объектов	недвижимости	(далее	–	декларации).

	Декларации	принимает	 государственное	бюджетное	учреждение	Ярославской	области	«Центр	
кадастровой	оценки,	рекламы	и	торгов»,	по	адресу:	150054,	г.	Ярославль,	ул.	Чехова,	д.	41	б,	теле-
фон:	(4852)	59-49-19,	график	работы:	понедельник	–	четверг	с	8.30	до	17.30,	пятница	с	8.30	—	16.30,	
перерыв	с	12.00	до	13.00;	адрес	электронной	почты:	infocko76@yarregion.ru.

	Форма	декларации	и	порядок	ее	рассмотрения	утверждены	приказом	Министерства	экономиче-
ского	развития	Российской	Федерации	от	04.06.2019	№	318	«Об	утверждении	порядка	рассмотре-
ния	декларации	о	характеристиках	объекта	недвижимости,	в	том	числе	ее	формы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

	 	 	 	 	Администрация	Кузнечихинского	сельского	поселения	Ярославского	муниципального	райо-
на	сообщает	о	том,	что	назначенный	на	«17	»	мая	2021	года	открытый	аукцион	по	продаже	права	
на	 заключение	 сроком	 на	 пять	 лет	 договора	 аренды	 нежилых	 помещений	 1	 этажа	 №	 4-7	 общей	
площадью	72,6	кв.	м.		расположенных	по	адресу:	Ярославская	область,	Ярославский	район,	с.	Тол-
бухино,	ул.	Даниловская,	д.	5,	признается	несостоявшимся	в	связи	с	участием		в	аукционе	менее	
двух	участников.

	 	 	 	 	 	 В	 соответствия	 с	 требованиями	 установленными	 документацией	 об	 аукционе,	 	 п.	 18	 Пра-
вил	проведения	конкурсов	или	аукционов	на	право	заключения	договоров	аренды,	договоров	без-
возмездного	 пользования,	 договоров	 доверительного	 управления	 имуществом,	 иных	 договоров,	
предусматривающих	переход	прав	в	отношении	государственного	или	муниципального	имущества,	
утвержденные	Приказом	Федеральной	антимонопольной	службы	от	10.02.2010	г.	№	67,	единствен-
ная	заявка	на	участие	в	аукционе	соответствует	требованиям	и	условиям,	Администрация	Кузне-
чихинского	сельского	поселения	Ярославского	муниципального	района	Ярославской	области	обя-
зана	заключить	договор	аренды	муниципального	имущества	с	единственным	участником	аукциона	
–							ИП	Комяков	Р.В.	по	начальной	цене	предмета	аукциона	на	срок	договора	аренды	указанному	
в	извещении	о	проведении	аукциона	–		307	680	(Триста	семь	тысяч	шестьсот	восемьдесят)	рублей.	

Глава Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР     А.В.Белозеров

Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации Курбского 
сельского поселения
 от 18.05.2021 № 64

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ КУПАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№	
п/п

Расположение	места	запрещенного	
для	купания.	Границы	места

Наименование	
реки,	озера,	

водоема

ФИО,	должность,	телефон	
ответственного	за	обеспечение	

безопасности	на	воде

	1. с.Курба	в	районе	автомобильного	
моста р.Курбица

Ведущий	специалист	общего	отдела	
Администрации	Курбского	сельско-

го	поселения	
С.В.	Кесарева

43-31-16

2. д.Иванищево,	плотина р.Пажа

3. п.Козьмодемьянск	между		
ул.1-привокзальной	и	Запрудной запруда

	4. д.Барышкино р.	Которосль

	5. д.Курилово р.	Которосль

	6. д.Плотинки р.	Которосль

7. с.Козьмодемьянск р.	Которосль

	8. с.Солонец р.	Которосль

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17.05.2021   №137

 О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
 ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

 НА ТЕРРИТОРИИ ТУНОШЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА

	
В	соответствии	со	статьей	14,15	Федерального	закона	от	6	октября	2003	года	№131-ФЗ	«	Об	об-

щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	постановлением	
Правительства	Ярославской	области	от	05.05.2021	№0290-п	«	О	мерах	по	обеспечению	безопасно-
сти	людей	на	водных	объектах	в	весенне-летний	период	2021	года»,	постановления	Администрации	
Ярославского	 муниципального	 района	 от	 11.05.2021	 №	 1001	 «О	 мерах	 по	 обеспечению	 безопас-
ности	людей	на	водных	объектах	ЯМР	в	весенне-летний	период	2021	года»,	а	также	в	целях	обеспе-
чения	безопасности	и	охраны	жизни	людей	на	водоёмах,	Администрация	Туношенского	сельского	
поселения	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:

1.	Утвердить	план	подготовки	и	проведения	месячника	безопасности	людей	на	водных	объектах	
на	территории	Туношенского	сельского	поселения	(Приложение).

2.	Совместно	с	руководителями	организаций	поселения	обеспечить	реализацию	первичных	мер	
безопасности	 на	 воде,	 организовать	 учет	 мест	 массового	 отдыха	 населения	 на	 водных	 объектах	
поселения	и	соблюдение	ими	правил	безопасности,	создать	комфортные	и	безопасные	условия	для	
отдыха	населения	на	водных	объектах.

3.	 Обеспечить	 информирование	 населения	 через	 СМИ,	 объявления,	 бюллетени,	 о	 соблюдении	
правил	безопасности	на	водных	объектах	Туношенского	сельского	поселения.

4.	 Разместить	 настоящее	 постановление	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	 Туношенского	
сельского	поселения	в	сети	Интернет.	

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

страции	Туношенского	сельского	поселения	Н.В.Халваши.
7.	Постановление	вступает	в	силу	со	дня	официального	опубликования.

Глава Туношенского 
сельского поселения  Н.В.Печаткина

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению
 Администрации 
 Туношенского СП 
 от 17.05. 2021 года № 137

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№	п/п Наименования	мероприятий Сроки	проведения Ответственные	ис-
полнители

1 2 3 4

1. Провести	беседы	со	старостами	
населённых	пунктов	 до	1	июня

председатель	КЧС	и	ОПБ
Администрации	

Туношенского	СП	

2. Выявление	и	учет	мест	массового	
отдыха	людей	на	водоемах» до	1	июня

председатель	КЧС	и	ОПБ
Администрации

Туношенского	СП

	3.

Доведение	до	населения	мер	без-
опасности	через	СМИ,	объявления,	

памятки	(аншлаги)	«Правила	охраны	
жизни	людей	на	водных	объектах	и	
правила	пользования	водными	объ-

ектами	для	плавания	на	маломерных	
судах»	

до	1	июня
председатель	КЧС	и	ОПБ

Администрации
Туношенского	СП

4.
Установить	аншлаги	и	запрещающие	

знаки	в	местах	необорудованных	
для	купания

до	1	июня
председатель	КЧС	и	ОПБ

Администрации	
Туношенского	СП

№	п/п Наименования	мероприятий Сроки	проведения Ответственные	ис-
полнители

1 2 3 4

1. Провести	беседы	со	старостами	
населённых	пунктов	 до	1	июля

председатель	КЧС	и	ОПБ
Администрации	

Туношенского	СП	

2.

Принять	участие	в	совещании	КЧС	
и	ОПБ	ЯМР	по	вопросу	«Задачи	

по	обеспечению	в	пределах	своей	
компетенции	безопасности	людей	
на	водных	объектах	в	период	про-

ведения	месячника»

по	отдельному	плану

КЧС	и	ОПБ	ЯМР,
ГИМС

председатель	КЧС	и	ОПБ
Администрации	

	Туношенского	СП

3.
Доведение	до	населения	мер	без-

опасности	через	СМИ,	объявления,	
памятки	(аншлаги)	

июль
председатель	КЧС	и	ОПБ

Администрации	
Туношенского	СП

4.

Принять	участие	в	показных	учебно-
тренировочных	занятиях	по	спасению	

утопающих	и	оказанию	им	первой	
медицинской	помощи

июль

ГУ	МЧС,
ГИМС,

председатель	КЧС	и	ОПБ
Администрации	

Туношенского	СП

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

-	предложения	и	замечания	по	Проекту	в	ходе	проведения	общественных	обсуждений,	участники	
общественных	обсуждений,	прошедшие	идентификацию	в	соответствии	с	частью	12	статьи	5.1	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	могут	вносить	в	срок	до	28.06.2021:

-	в	письменном	виде	-	в	управление	архитектуры	и	градостроительства	Администрации	ЯМР	по	
адресу:	150001,	г.	Ярославль,	Московский	проспект,	д.	11/12	(каб.	10),	

-	в	электронном	виде	-	на	официальный	сайт	Администрации	Ярославского	муниципального	рай-
она	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,

-	посредством	записи	в	книге	(журнале)	учета	посетителей	экспозиции	проекта.
8.	Опубликовать	постановление	в	газете	«Ярославский	агрокурьер»	и	разместить	на	официаль-

ном	сайте	Администрации	Ярославского	муниципального	района	в	информационно-телекоммуни-
кационной	сети	«Интернет».

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

10.	Постановление	вступает	в	силу	со	дня	официального	опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021       №64

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД 2021 ГОДА

В	 соответствии	 со	 статьями	 14,	 15	 Федерального	 закона	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	постановлением	Пра-
вительства	Ярославской	области	от	05.05.2021	№	0290-п	«О	мерах	по	обеспечению	безопасности	
людей	на	водных	объектах	в	весенне-летний	период	2021	года»,	постановлением	Администрации	
Ярославского	муниципального	района	от	11.05.2021	№	1001	«О	мерах	по	обеспечению	безопасно-
сти	людей	на	водных	объектах	ЯМР	в	весенне-летний	период	2021	года»,	в	целях	обеспечения	без-
опасности	людей,	охраны	их	жизни	и	здоровья,	а	также	в	целях	сокращения	количества	несчастных	
случаев	на	водных	объектах	Курбского	сельского	поселения,	Администрация	Курбского	сельского	
поселения	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Ведущему	специалисту	общего	отдела	Администрации	Курбского	сельского	поселения	Кесаре-
вой	С.В.	разработать	и	утвердить	план	мероприятий	по	обеспечению	безопасности	людей	на	водных	
объектах	в	весенне-летний	период	2021	года	(приложение	№1).

2.	Утвердить	перечень	мест,	запрещенных	для	купания	на	территории	Курбского	сельского	посе-
ления,	обозначить	их	соответствующими	предупреждающими	знаками	(приложение	№2).

3.	Учитывая	климатические	условия,	установить	период	купального	сезона	на	территории	Курб-
ского	сельского	поселения	с	01.06.2021	по	31.08.2021.

4.	Ведущему	специалисту	общего	отдела	Администрации	Курбского	сельского	поселения	Кеса-
ревой	С.В.	назначить	ответственным	за	осуществление	совместно	с	уполномоченным	участковым	
ОМВД	 России	 по	 Ярославскому	 району,	 контроль	 над	 водоемами,	 запрещенными	 для	 купания.	
Организовать	регулярный	контроль	за	соблюдением	требований	безопасности	на	этих	водоемах.

5.	Председателю	КЧС	Курбского	сельского	поселения	Макаревичу	Ю.Н.:
-	Организовать	принятие	мер	к	запрещению	к	эксплуатации	водных	объектов	для	массового	от-

дыха	граждан,	не	оборудованных	необходимыми	средствами	для	купания	и	не	оснащенных	спаса-
тельными	средствами	согласно	требованиям,	предъявленным	к	объектам;

-	В	период	летнего	купального	сезона	организовать	регулярный	контроль	за	соблюдением	физи-
ческими	и	должностными	лицами	природоохранного	законодательства	на	водных	объектах	и	при-
легающих	территориях;

-	В	работе	по	предупреждению	несчастных	случаев	на	водоемах	Курбского	сельского	поселения	
активно	использовать	массовые	агитационные	материалы.

	6.	Контроль	за	выполнением	постановления	оставляю	за	собой.
7.	Опубликовать	постановление	в	газете	«Ярославский	агрокурьер»	и	на	официальном	сайте	Ад-

министрации	Курбского	сельского	поселения.
	8.	Постановление	вступает	в	силу	с	момента	опубликования.

Глава Администрации 
Курбского сельского поселения   П.Н.Пухов

Приложение №1 
к постановлению 
Администрации Курбского 
сельского поселения
 от 18.05.2021 № 64

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 

ТЕРРИТОРИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА

№	п/п Наименование	мероприятия Срок	выпол-
нения	 Ответственные	

1

Проведение	комиссионного	обследования	
водных	объектов	на	территории	Курбского	

сельского	поселения	для	выявления	по-
тенциально	опасных	участков	

Май

Ведущий	специалист	общего	
отдела	Администрации	Курб-

ского	сельского	поселения	
С.В.	Кесарева

2
Установка	предупреждающих/запрещаю-
щих	знаков	на	выявленных	потенциально	

опасных	участках	
Май	-	Июнь

Ведущий	специалист	общего	
отдела	Администрации	Курб-

ского	сельского	поселения	
С.В.	Кесарева

3

Осуществление	контроля	в	местах	
массового	отдыха	людей	на	водных	объ-
ектах	на	территории	Курбского	сельского	

поселения

В	течении	всего	
периода

Ведущий	специалист	общего	
отдела	Администрации	Курб-

ского	сельского	поселения	
С.В.	Кесарева

5

Осуществление	контроля	за	соблюдением	
физическими	и	должностными	лицами	
природоохранного	законодательства	
на	водных	объектах	и	прилегающих	

территориях	

В	течении	всего	
периода

Председатель	КЧС	Курбского	
сельского	поселения	

Макаревич	Ю.Н.

6
Осуществление	контроля	в	купальный	

сезон	по	недопущению	купания	населения	
в	не	отведенных	для	этого	местах

В	течении	
купального	

сезона

Ведущий	специалист	общего	
отдела	Администрации	Курб-

ского	сельского	поселения	
С.В.	Кесарева

Участковый	уполномоченный	
(по	согласованию)

7
Проведение	агитационных	мероприятий	
в	общеобразовательных	учреждениях	и	

общественных	местах	
Май	-	Июнь

Ведущий	специалист	общего	
отдела	Администрации	Курб-

ского	сельского	поселения	
С.В.	Кесарева
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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	76:17:052701:520,	
расположенного	 в	 Российской	 Федерации,	 Ярославской	 области,	 Ярославском	 муниципальном	
районе,	Кузнечихинском	сельском	поселении,	д.Глебовское,	ул.Родниковая,	участок	15,	в	границах,	
указанных	в	кадастровой	выписке	о	земельном	участке,	прилагаемой	к	настоящему	Договору	и	яв-
ляющейся	его	неотъемлемой	частью.

1.2.	Категория	земель:	земли	населенных	пунктов.
1.3.	Разрешенное	использование:	личное	подсобное	хозяйство.
1.4.	Ограничения	использования	земельного	участка:	отнесен	к	охранной	зоне	с	особыми	услови-

ями	использования	территории	с	учетным	номером	76.17.2.164,	на	площади	19	кв.м.
	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	
подписанного	проекта	настоящего	Договора	 (с	учетом	задатка)	на	следующие	платежные	рекви-
зиты:	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.

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

	 Описание	 земельного	 участка:	 Земельный	 участок	 находится	 в	 границах	 населенного	 пункта	
д.Глебовское.	 Организованный	 подъезд	 к	 участку	 возможен	 при	 его	 обустройстве.	 Участок	 име-
ет	 форму	 четырехугольника,	 не	 обработан,	 не	 огорожен,	 заросший	 травой,	 кустарником,	 рельеф	
участка	неровный.	Частично	располагается	в	охранной	зоне	ВЛ	10кВ	Ф5	ПС	Уткино	на	территории	
Ярославского	района	Ярославской	области	(76.17.2.164)	на	площади	19	кв.м.	Расположен	вне	зон	
охраны	объектов	культурного	наследия.	В	границах	земельного	участка	отсутствуют	объекты	куль-
турного	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	«17»	июня	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	«20»	мая	2021	года	
с	09:00.	Срок	окончания	приема	заявок	«17»	июня	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.	«18»	июня	2021	года	по	адресу	организатора	аукциона.	Определение	
участников	аукциона	оформляется	протоколом.

Итоги	аукциона	подводятся	«21»	июня	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	 76:17:052701:520,	 расположенного	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Ярославская	
область,	 Ярославский	 муниципальный	 район,	 Кузнечихинское	 сельское	 поселение,	 д.Глебовское,	
ул.Родниковая,	 участок	 15,	 с	 разрешенным	 использованием:	 личное	 подсобное	 хозяйство,	 от-
несенный	 к	 охранной	 зоне	 с	 особыми	 условиями	 использования	 территории	 с	 учетным	 номером	
76.17.2.164,	на	площади	19	кв.м.

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	21.06.2021	№	__,	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:	______________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021 №1021

 О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В	соответствии	с	главой	4.1.	Федерального	закона	от	24	июля	2007	года	№	221-ФЗ	«О	кадастро-
вой	 деятельности»,	 статьей	 15	 Федерального	 закона	 от	 6	 октября	 2003	 г.	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	решением	Муници-
пального	Совета	Ярославского	муниципального	района	от	24.12.2020	г.	№	85	«О	районном	бюджете	
Ярославского	муниципального	района	на	2021	год	и	на	плановый	период	2022	и	2023	годов»,	Адми-
нистрация	района	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:

1.	Выполнить	комплексные	кадастровые	работы	в	границах	кадастрового	квартала	76:17:192701	
за	счет	бюджетных	средств	Ярославского	муниципального	района.

2.	Заказчиком	комплексных	кадастровых	работ	назначить	Комитет	по	управлению	муниципаль-
ным	имуществом	Администрации	ЯМР.

3.	Опубликовать	постановление	в	газете	«Ярославский	агрокурьер»,	на	официальном	сайте	Ад-
министрации	ЯМР	в	информационно	–	телекоммуникационной	сети	«Интернет».

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

5.	Постановление	вступает	в	силу	со	дня	официального	опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ 
ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Администрацией	 Ярославского	 муниципального	 района	 принято	 решение	 о	 выполнении	 ком-
плексных	кадастровых	работ	в	границах	кадастрового	квартала	76:17:192701	на	территории	д.	Су-
ринское	Ивняковского	сельского	поселения	Ярославского	муниципального	района.

Планируемый	срок	выполнения	комплексных	кадастровых	работ	–	III	квартал	2022	года.
Финансирование	комплексных	кадастровых	работ	осуществляется	за	счет	средств	бюджета	Ярос-

лавского	муниципального	района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021 №28

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ГЛЕБОВСКОЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В	соответствии	с	пунктом	1	статьи	39.6,	пунктом	8	статьи	39.8,	статьями	39.11	и	39.12	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	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	26.03.2020	№	21	«О	внесении	изменений	
в	решение	Муниципального	Совета	ЯМР	от	27.12.2016	№	78	«Об	определении	начальной	цены	пред-
мета	аукциона	по	продаже	земельного	участка	и	на	право	заключения	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	76:17:052701:520,	расположенного	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Ярославская	область,	Ярославский	муниципальный	район,	Кузне-
чихинское	сельское	поселение,	дер.	Глебовское,	ул.	Родниковая,	участок	15,	с	разрешенным	исполь-
зованием:	личное	подсобное	 хозяйство,	 со	 следующим	ограничением:	отнесен	 к	 зоне	 с	особыми	
условиями	использования	территории	с	учетным	номером	76.17.2.164,	на	площади	19	квадратных	
метров.

	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	35	613	рублей	94	копейки;

2.2.	Срок	аренды	земельного	участка	–	20	лет;
	2.3.	Шаг	аукциона	в	размере	1	000	рублей;
	2.4.	Сумму	задатка	в	размере	17	806	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	№	1551	«О	проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земель-
ного	участка,	расположенного	в	дер.	Глебовское	Кузнечихинского	сельского	поселения	Ярославско-
го	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, КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой	Ярославского	муниципального	района	принято	постановление	от	11.01.2021	№	28	«О	про-
ведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	расположенного	в	
д.Глебовское	 Кузнечихинского	 сельского	 поселения	 Ярославского	 муниципального	 района	 Ярос-
лавской	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,	Кузнечихинском	сельском	поселении,	д.Глебовское,	ул.Родниковая,	участок	15,	с	разрешен-
ным	использованием:	личное	подсобное	хозяйство.

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

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

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

Аукцион	состоится	21	июня	2021	года	в	10:00	часов	по	адресу:	г.	Ярославль,	ул.Зои	Космодемьян-
ской,	д.10а,	малый	актовый	зал.

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

ничена.
Местоположение:	 Российская	 Федерация,	 Ярославская	 область,	 Ярославский	 муниципальный	

район,	Кузнечихинское	сельское	поселение,	д.Глебовское,	ул.Родниковая,	участок	15.
Площадь	земельного	участка	–	1500	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	76:17:052701:520.
Категория	земель:	земли	населенных	пунктов
Разрешенное	использование	земельного	участка:	личное	подсобное	хозяйство.	
Ограничения	использования	земельного	участка:	отсутствуют.
Обременения:	отнесен	к	охранной	зоне	с	особыми	условиями	использования	территории	с	учет-

ным	номером	76.17.2.164,	на	площади	19	кв.м.
Срок	аренды	–	20	лет
Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	35	613	рублей	94	копейки.
	Шаг	аукциона:	1	000	рублей;
Размер	задатка	для	участия	в	аукционе	–	17	806	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.	

	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.	
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Аэропортового	комплекса	«Туношна»	г.	Ярославль).
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	20.05.2021	№	__,	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.

Адрес	регистрации,	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

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	1334	
кв.м	земельного	участка	из	общей	площади	1334	кв.м,	с	кадастровым	номером	76:17:082601:999,	
расположенного	в	Российской	Федерации,	Ярославской	области,	Ярославском	районе,	Заволжском	
сельском	поселении,	д.Григорьевское,	ул.Луговая,	земельный	участок	21,	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:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 при-

брежной	защитной	полосе	на	площади	392	кв.м,	полностью	расположен	в	подзоне	5	в	радиусе	32	
км	КТА	аэродрома	Туношна	(приаэродромная	территория	Аэропортового	комплекса	«Туношна»	г.	
Ярославль).

	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-

Кадастровый	номер	земельного	участка:	76:17:082601:999.
Категория	земель:	земли	населенных	пунктов
Разрешенное	использование	земельного	участка:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.	
Ограничения	использования	земельного	участка:	земельный	участок	расположен	в	прибрежной	

защитной	полосе	на	площади	392	кв.м,	полностью	расположен	в	подзоне	5	в	радиусе	32	км	КТА	аэ-
родрома	Туношна	(приаэродромная	территория	Аэропортового	комплекса	«Туношна»	г.	Ярославль).

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	–	49	899	рублей	07	копеек.
	Шаг	аукциона:	1	000	рублей;
Размер	задатка	для	участия	в	аукционе	–	24	949	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	Ж5	-	«Зона	ведения	личного	подсобного	хозяйства	и	садоводства	в	гра-
ницах	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	–	30	%.	Минимальные	отступы	от	границ	земельных	
участков	со	стороны	улиц	–	5	метров,	со	стороны	проездов	–	3	метра,	со	стороны	смежных	земель-
ных	участков	-	3	метра,	со	стороны	рекреационных	территорий	–	10	метров,	со	стороны	лесничеств	
–	30	метров.	

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

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

	Описание	земельного	участка:	Земельный	участок	находится	в	границах	населенного	пункта	д.	
Григорьевское.	Организованный	подъезд	к	участку	возможен	при	его	обустройстве.	Расположен	ча-
стично	в	прибрежной	защитной	полосе.	При	осуществлении	хозяйственной	деятельности	в	границах	
прибрежной	защитной	полосы	устанавливается	особый	режим	ведения	хозяйственной	и	иной	дея-
тельности	в	границах	такой	зоны.	Расположен	в	пятой	подзоне	приаэродромной	территории	аэро-
порта	Ярославль	(Туношна).	В	подзоне	5	запрещено	размещение	опасных	производственных	объ-
ектов.	Ограничения	использования	объектов	недвижимости	и	осуществления	деятельности	должны	
обеспечивать	безопасность	выполнения	полёта	в	случае	возникновения	происшествий	на	опасных	
производственных	объектах,	с	учетом	максимального	радиуса	зон	поражения.	Участок	не	обрабо-
тан,	не	огорожен,	заросший	травой,	кустарником,	рельеф	участка	неровный.	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	«21»	июня	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	муни/ципального	района	по	адресу:	г.	Ярославль,	
Московский	проспект,	д.11/12,	каб.	6,	с	9:00	до	16:00	по	рабочим	дням,	начиная	с	«20»	мая	2021	года	
с	09:00.	Срок	окончания	приема	заявок	«21»	июня	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.	«22»	июня	2021	года	по	адресу	организатора	аукциона.	Определение	
участников	аукциона	оформляется	протоколом.

Итоги	аукциона	подводятся	«24»	июня	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	наи-
больший	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	аук-
циона	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	физического	лица)
заявляет	о	своем	намерении	принять	участие	в	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	

земельного	участка	площадью	1334	квадратных	метров	из	земель	населенных	пунктов,	с	кадастро-
вым	 номером	 76:17:082601:999,	 расположенного	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Ярославская	
область,	 Ярославский	 район,	 Заволжское	 сельское	 поселение,	 д.Григорьевское,	 ул.Луговая,	 зе-
мельный	участок	21,	с	разрешенным	использованием:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.	
земельный	участок	расположен	в	прибрежной	защитной	полосе	на	площади	392	кв.м,	полностью	
расположен	 в	 подзоне	 5	 в	 радиусе	 32	 км	 КТА	 аэродрома	 Туношна	 (приаэродромная	 территория	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.	Ответственность	Сторон,	рассмотрение	и	урегулирование	споров

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

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

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

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

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

6.	Срок	Договора

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

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

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

7.	Прочие	условия	Договора

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

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

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

8.	Реквизиты	Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ	 	 	 АРЕНДАТОР
МКУ	«Центр	земельных	ресурсов	
ЯМР»	

ИНН	7606072334,	КПП	760401001	

Адрес	(место	нахождения):
150001,	г.Ярославль,	
Московский	проспект,	д.11/12

Директор	МКУ	«Центр	земельных	ресурсов	ЯМР»
_______________________	М.И.Антипов		 	

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021 №1027

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

СЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В	соответствии	с	пунктом	1	статьи	39.6,	пунктом	8	статьи	39.8,	статьями	39.11	и	39.12	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	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	1334	квадратных	ме-
тра	из	земель	населенных	пунктов,	с	кадастровым	номером	76:17:082601:999,	расположенного	по	
адресу:	 Российская	 Федерация,	 Ярославская	 область,	 Ярославский	 район,	 Заволжское	 сельское	
поселение,	дер.	Григорьевское,	ул.Луговая,	земельный	участок	21,	с	разрешенным	использованием:	
для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.

2.	Установить:
	2.1.	Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	49	899	рублей	07	копеек,	что	составляет	8	%	

от	кадастровой	стоимости	земельного	участка;
	2.2.	Срок	аренды	земельного	участка	–	20	лет;
	2.3.	Шаг	аукциона	в	размере	1	000	рублей;
	2.4.	Сумму	задатка	в	размере	24	949	рублей.	
3.	Определить	организатором	аукциона	комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	Ад-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой	Ярославского	муниципального	района	принято	постановление	от	17.05.2021	№	1027	«О	
проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	расположенного	
в	д.Григорьевское	Заволжского	сельского	поселения	Ярославского	района	Ярославской	области».

Организатор	 аукциона	 -	 комитет	 по	 управлению	 муниципальным	 имуществом	 Администрации	
Ярославского	муниципального	района,	объявляет	о	проведении	аукциона	на	право	заключения	до-
говора	аренды	земельного	участка,	расположенного	в	Ярославской	области,	Ярославском	районе,	
Заволжском	сельском	поселении,	д.Григорьевское,	ул.Луговая,	земельный	участок	21,	с	разрешен-
ным	использованием:	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	24	июня	2021	года	в	11:00	часов	по	адресу:	г.	Ярославль,	ул.Зои	Космодемьян-
ской,	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.Григорьевское,	ул.Луговая,	земельный	участок	21.
Площадь	земельного	участка	–	1334	кв.м.



8 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO 

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
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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	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	 76:17:192101:324,	 расположенного	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Ярославская	
область,	Ярославский	район,	Ивняковское	сельское	поселение,	д.Зяблицы,	земельный	участок	61,	
с	разрешенным	использованием:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.	Земельный	участок	
полностью	расположен	в	водоохранной	зоне	и	прибрежной	защитной	полосе	р.Пажица,	в	подзоне	
5	в	радиусе	32	км	КТА	аэродрома	Туношна	(приаэродромная	территория	Аэропортового	комплекса	
«Туношна»	г.	Ярославль).

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	20.05.2021	№	__,	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.

Адрес	регистрации,	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

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	1500	кв.м	
земельного	участка	из	общей	площади	1500	кв.м,	с	кадастровым	номером	76:17:192101:324,	распо-
ложенного	в	Российской	Федерации,	Ярославской	области,	Ярославском	районе,	Ивняковском	сель-
ском	поселении,	д.Зяблицы,	земельный	участок	61,	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:	земельный	участок	полностью	расположен	

в	водоохранной	зоне	и	прибрежной	защитной	полосе	р.Пажица,	в	подзоне	5	в	радиусе	32	км	КТА	аэ-
родрома	Туношна	(приаэродромная	территория	Аэропортового	комплекса	«Туношна»	г.	Ярославль).

	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.	При	использовании	участка	необходимо	соблюдать	режим	водоохранных	
зон	и	прибрежных	защитных	полос	рек,	установленный	Водным	кодексом	РФ.

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	

Главой	Ярославского	муниципального	района	принято	постановление	от	17.05.2021	№	1028	«О	
проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	расположенного	в	
д.Зяблицы	Ивняковского	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,	
Ивняковском	сельском	поселении,	д.Зяблицы,	земельный	участок	61,	с	разрешенным	использова-
нием:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.

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

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

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

Аукцион	состоится	21	июня	2021	года	в	11:00	часов	по	адресу:	г.	Ярославль,	ул.Зои	Космодемьян-
ской,	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,	 Ивняков-

ское	сельское	поселение,	д.Зяблицы,	земельный	участок	61
Площадь	земельного	участка	–	1500	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	76:17:192101:324.
Категория	земель:	земли	населенных	пунктов
Разрешенное	использование	земельного	участка:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.	
Ограничения	использования	земельного	участка:	земельный	участок	полностью	расположен	в	во-

доохранной	зоне	и	прибрежной	защитной	полосе	р.Пажица,	в	подзоне	5	в	радиусе	32	км	КТА	аэро-
дрома	Туношна	(приаэродромная	территория	Аэропортового	комплекса	«Туношна»	г.	Ярославль).

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	–	45	541	рублей	86	копеек.
	Шаг	аукциона:	1	000	рублей;
Размер	задатка	для	участия	в	аукционе	–	22	770	рублей.	
Максимально	и	(или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	

капитального	строительства	на	земельном	участке:	В	соответствии	с	Правилами	землепользования	
и	застройки	Ивняковского	сельского	поселения	Ярославского	муниципального	района	земельный	
участок	расположен	в	зоне	СХ-3	-	«Зона	сельскохозяйственного	назначения,	предназначенная	для	
ведения	садоводства,	личного	подсобного	хозяйства	в	границах	населенных	пунктов».	Разрешен-
ное	использование	объекта	капитального	строительства	на	земельном	участке	–	индивидуальный	
жилой	дом.	Максимальное	количество	этажей	–	3,	высота	здания	 -	не	более	12	метров.	Процент	
застройки	–	30	%.	Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	со	стороны	улиц	–	5	метров,	
со	 стороны	проездов	–	3	метра,	 со	 стороны	смежных	земельных	участков	 -	 3	метра,	 со	 стороны	
лесопарков	–	30	метров.	

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

	 Описание	 земельного	 участка:	 Земельный	 участок	 находится	 в	 границах	 населенного	 пункта	
д.Зяблицы.	Организованный	подъезд	к	участку	возможен	при	его	обустройстве.	Участок	имеет	фор-
му	четырехугольника,	не	обработан,	не	огорожен,	заросший	травой,	кустарником,	рельеф	участка	
неровный.	Полностью	расположен	в	водоохранной	зоне	и	прибрежной	защитной	полосе	р.Пажица,	
в	подзоне	5	в	радиусе	32	км	КТА	аэродрома	Туношна	(приаэродромная	территория	Аэропортово-
го	комплекса	«Туношна»	г.	Ярославль).	При	использовании	участка	необходимо	соблюдать	режим	
водоохранных	зон	рек,	 установленный	Водным	кодексом	РФ.	В	 границах	 земельного	 участка	от-
сутствуют	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	«21»	июня	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	«20»	мая	2021	года	
с	09:00.	Срок	окончания	приема	заявок	«17»	июня	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.	«18»	июня	2021	года	по	адресу	организатора	аукциона.	Определение	
участников	аукциона	оформляется	протоколом.

Итоги	аукциона	подводятся	«21»	июня	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	наи-
больший	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

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	
подписанного	проекта	настоящего	Договора	 (с	учетом	задатка)	на	следующие	платежные	рекви-
зиты:	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	завершения	строительства	
до	 окончания	 срока	 действия	 Договора,	 размер	 ежегодной	 арендной	 платы,	 внесенный	 за	 право	
заключить	Договор	в	соответствии	с	пунктом	3.2	настоящего	Договора,	перерасчету	не	подлежит.

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

4.	Досрочное	расторжение	Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.	Ответственность	Сторон,	рассмотрение	и	урегулирование	споров

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

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

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

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

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

6.	Срок	Договора

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

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

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

7.	Прочие	условия	Договора

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

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

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

8.	Реквизиты	Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ	 	 	 АРЕНДАТОР
МКУ	«Центр	земельных	ресурсов	
ЯМР»	

ИНН	7606072334,	КПП	760401001	

Адрес	(место	нахождения):
150001,	г.Ярославль,	
Московский	проспект,	д.11/12

Директор	МКУ	«Центр	земельных	ресурсов	ЯМР»
_______________________	М.И.Антипов		 	

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021 №1028

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ЗЯБЛИЦЫ ИВНЯКОВСКОГО 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	27.08.2020	№	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	76:17:192101:324,	расположенного	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Ярославская	область,	Ярославский	район,	Ивняковское	сельское	
поселение,	дер.	Зяблицы,	земельный	участок	61,	с	разрешенным	использованием:	для	ведения	лич-
ного	подсобного	хозяйства.

2.	Установить:
	2.1.	Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	45	541	рубль	86	копеек,	что	составляет	8	%	

от	кадастровой	стоимости	земельного	участка;
	2.2.	Срок	аренды	земельного	участка	–	20	лет;
	2.3.	Шаг	аукциона	в	размере	1	000	рублей;
	2.4.	Сумму	задатка	в	размере	22	770	рублей.	
	 3.	 Определить	 организатором	 аукциона	 комитет	 по	 управлению	 муниципальным	 имуществом	

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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	 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	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	 76:17:192101:326,	 расположенного	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Ярославская	
область,	Ярославский	район,	Ивняковское	сельское	поселение,	д.Зяблицы,	земельный	участок	72,	
с	разрешенным	использованием:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.	Земельный	участок	
полностью	расположен	в	водоохранной	зоне	и	прибрежной	защитной	полосе	р.Пажица,	в	подзоне	
5	в	радиусе	32	км	КТА	аэродрома	Туношна	(приаэродромная	территория	Аэропортового	комплекса	
«Туношна»	г.	Ярославль).

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	20.05.2021	№	__,	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.

Адрес	регистрации,	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

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	1500	кв.м	
земельного	участка	из	общей	площади	1500	кв.м,	с	кадастровым	номером	76:17:192101:326,	распо-
ложенного	в	Российской	Федерации,	Ярославской	области,	Ярославском	районе,	Ивняковском	сель-
ском	поселении,	д.Зяблицы,	земельный	участок	72,	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:	земельный	участок	полностью	расположен	

в	водоохранной	зоне	и	прибрежной	защитной	полосе	р.Пажица,	в	подзоне	5	в	радиусе	32	км	КТА	аэ-
родрома	Туношна	(приаэродромная	территория	Аэропортового	комплекса	«Туношна»	г.	Ярославль).

	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.	При	использовании	участка	необходимо	соблюдать	режим	водоохранных	
зон	и	прибрежных	защитных	полос	рек,	установленный	Водным	кодексом	РФ.

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-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой	Ярославского	муниципального	района	принято	постановление	от	17.05.2021	№	1029	«О	
проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	расположенного	в	
д.Зяблицы	Ивняковского	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,	
Ивняковском	сельском	поселении,	д.Зяблицы,	земельный	участок	72,	с	разрешенным	использова-
нием:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.

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

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

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

Аукцион	состоится	25	июня	2021	года	в	11:00	часов	по	адресу:	г.	Ярославль,	ул.Зои	Космодемьян-
ской,	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,	 Ивняков-

ское	сельское	поселение,	д.Зяблицы,	земельный	участок	72
Площадь	земельного	участка	–	1500	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	76:17:192101:326.
Категория	земель:	земли	населенных	пунктов
Разрешенное	использование	земельного	участка:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.	
Ограничения	использования	земельного	участка:	земельный	участок	полностью	расположен	в	во-

доохранной	зоне	и	прибрежной	защитной	полосе	р.Пажица,	в	подзоне	5	в	радиусе	32	км	КТА	аэро-
дрома	Туношна	(приаэродромная	территория	Аэропортового	комплекса	«Туношна»	г.	Ярославль).

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	–	45	541	рублей	86	копеек.
	Шаг	аукциона:	1	000	рублей;
Размер	задатка	для	участия	в	аукционе	–	22	770	рублей.	
Максимально	и	(или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	

капитального	строительства	на	земельном	участке:	В	соответствии	с	Правилами	землепользования	
и	застройки	Ивняковского	сельского	поселения	Ярославского	муниципального	района	земельный	
участок	расположен	в	зоне	СХ-3	-	«Зона	сельскохозяйственного	назначения,	предназначенная	для	
ведения	садоводства,	личного	подсобного	хозяйства	в	границах	населенных	пунктов».	Разрешен-
ное	использование	объекта	капитального	строительства	на	земельном	участке	–	индивидуальный	
жилой	дом.	Максимальное	количество	этажей	–	3,	высота	здания	 -	не	более	12	метров.	Процент	
застройки	–	30	%.	Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	со	стороны	улиц	–	5	метров,	
со	 стороны	проездов	–	3	метра,	 со	 стороны	смежных	земельных	участков	 -	 3	метра,	 со	 стороны	
лесопарков	–	30	метров.	

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

	 Описание	 земельного	 участка:	 Земельный	 участок	 находится	 в	 границах	 населенного	 пункта	
д.Зяблицы.	Организованный	подъезд	к	участку	возможен	при	его	обустройстве.	Участок	имеет	фор-
му	четырехугольника,	не	обработан,	не	огорожен,	заросший	травой,	кустарником,	рельеф	участка	
неровный.	Полностью	расположен	в	водоохранной	зоне	и	прибрежной	защитной	полосе	р.Пажица,	
в	подзоне	5	в	радиусе	32	км	КТА	аэродрома	Туношна	(приаэродромная	территория	Аэропортово-
го	комплекса	«Туношна»	г.	Ярославль).	При	использовании	участка	необходимо	соблюдать	режим	
водоохранных	зон	рек,	 установленный	Водным	кодексом	РФ.	В	 границах	 земельного	 участка	от-
сутствуют	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»	июня	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	«20»	мая	2021	года	
с	09:00.	Срок	окончания	приема	заявок	«22»	июня	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»	июня	2021	года	по	адресу	организатора	аукциона.	Определение	
участников	аукциона	оформляется	протоколом.

Итоги	аукциона	подводятся	«25»	июня	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	наи-
больший	ежегодный	размер	арендной	платы	за	земельный	участок.	

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	
подписанного	проекта	настоящего	Договора	 (с	учетом	задатка)	на	следующие	платежные	рекви-
зиты:	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	завершения	строительства	
до	 окончания	 срока	 действия	 Договора,	 размер	 ежегодной	 арендной	 платы,	 внесенный	 за	 право	
заключить	Договор	в	соответствии	с	пунктом	3.2	настоящего	Договора,	перерасчету	не	подлежит.

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

4.	Досрочное	расторжение	Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.	Ответственность	Сторон,	рассмотрение	и	урегулирование	споров

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

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

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

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

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

6.	Срок	Договора

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

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

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

7.	Прочие	условия	Договора

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

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

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

8.	Реквизиты	Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ	 	 	 АРЕНДАТОР
МКУ	«Центр	земельных	ресурсов	
ЯМР»	

ИНН	7606072334,	КПП	760401001	

Адрес	(место	нахождения):
150001,	г.Ярославль,	
Московский	проспект,	д.11/12

Директор	МКУ	«Центр	земельных	ресурсов	ЯМР»
_______________________	М.И.Антипов		 	

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021 №1029

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ЗЯБЛИЦЫ ИВНЯКОВСКОГО 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	27.08.2020	№	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	76:17:192101:326,	расположенного	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Ярославская	область,	Ярославский	район,	Ивняковское	сельское	
поселение,	дер.	Зяблицы,	земельный	участок	72,	с	разрешенным	использованием:	для	ведения	лич-
ного	подсобного	хозяйства.

2.	Установить:
	2.1.	Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	45	541	рубль	86	копеек,	что	составляет	8	%	

от	кадастровой	стоимости	земельного	участка;
	2.2.	Срок	аренды	земельного	участка	–	20	лет;
	2.3.	Шаг	аукциона	в	размере	1	000	рублей;
	2.4.	Сумму	задатка	в	размере	22	770	рублей.	
	 3.	 Определить	 организатором	 аукциона	 комитет	 по	 управлению	 муниципальным	 имуществом	
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Московский	проспект,	д.11/12,	каб.	6,	с	9:00	до	16:00	по	рабочим	дням,	начиная	с	«20»	мая	2021	года	
с	09:00.	Срок	окончания	приема	заявок	«22»	июня	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»	июня	2021	года	по	адресу	организатора	аукциона.	Определение	
участников	аукциона	оформляется	протоколом.

Итоги	аукциона	подводятся	«25»	июня	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	для	физического	лица)
заявляет	о	своем	намерении	принять	участие	в	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	

земельного	участка	площадью	2000	квадратных	метров	из	земель	населенных	пунктов,	с	кадастро-
вым	 номером	 76:17:080501:103,	 расположенного	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Ярославская	
область,	Ярославский	район,	Заволжское	сельское	поселение,	д.Козлятево,	земельный	участок	23а,	
с	разрешенным	использованием:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.

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

ном	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	по	электронному	адресу	в	сети	Интернет	www.
torgi.gov.ru	,	на	официальном	сайте	Администрации	ЯМР	ЯО	в	сети	Интернет	http.//yamo.adm.yar.ru	
и	опубликованном	в	газете	«Ярославский	агрокурьер»	от	20.05.2021	№	__,	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.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

Администрация	 Ярославского	 муниципального	 района	 Ярославской	 области,	 именуеиюня	 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	2000	
кв.м	земельного	участка	из	общей	площади	2000	кв.м,	с	кадастровым	номером	76:17:080501:103,	
расположенного	в	Российской	Федерации,	Ярославской	области,	Ярославском	районе,	Заволжском	
сельском	поселении,	д.Козлятево,	земельный	участок	23а,	в	границах,	указанных	в	кадастровой	вы-
писке	о	земельном	участке,	прилагаемой	к	настоящему	Договору	и	являющейся	его	неотъемлемой	
частью.

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

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

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

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

2.	Права	и	обязанности	Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

	2.2.3.	Письменно	в	разумный	срок	уведомить	Арендатора	об	изменении	реквизитов.

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	2000	квадратных	ме-
тров	из	земель	населенных	пунктов,	с	кадастровым	номером	76:17:080501:103,	расположенного	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Ярославская	область,	Ярославский	муниципальный	район,	Заволж-
ское	сельское	поселение,	дер.	Козлятево,	земельный	участок	23а,	с	разрешенным	использованием:	
для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.

	2.	Установить:
2.1.	Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	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	42	877	рублей	07	копеек;

2.2.	Срок	аренды	земельного	участка	–	20	лет;
	2.3.	Шаг	аукциона	в	размере	1	000	рублей;
	2.4.	Сумму	задатка	в	размере	21	438	рублей.	
3.	Определить	организатором	аукциона	комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	Ад-

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

она	от	24.09.2020	№	1624	«О	проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земель-
ного	 участка,	 расположенного	 в	 дер.	 Козлятево	 Заволжского	 сельского	 поселения	 Ярославского	
муниципального	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.КОЗЛЯТЕВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой	Ярославского	муниципального	района	принято	постановление	от	26.12.2020	№	2311	«О	
проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	расположенного	в	
д.Козлятево	Заволжского	сельского	поселения	Ярославского	района	Ярославской	области».

Организатор	 аукциона	 -	 комитет	 по	 управлению	 муниципальным	 имуществом	 Администрации	
Ярославского	муниципального	района,	повторно	объявляет	о	проведении	аукциона	на	право	заклю-
чения	договора	аренды	земельного	участка,	расположенного	в	Ярославской	области,	Ярославском	
районе,	Заволжском	сельском	поселении,	д.Козлятево,	земельный	участок	23а,	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	25	июня	2021	года	в	10:00	часов	по	адресу:	г.	Ярославль,	ул.Зои	Космодемьян-
ской,	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.Козлятево,	земельный	участок	23а.
Площадь	земельного	участка	–	2000	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	76:17:080501:103.
Категория	земель:	земли	населенных	пунктов
Разрешенное	использование	земельного	участка:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.	
Ограничения	использования	земельного	участка:	отсутствуют.
Обременения:	 земельный	участок	не	обременен	правами	третьих	лиц,	в	залоге,	в	споре	и	под	

арестом	не	состоит.	
Срок	аренды	–	20	лет
Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	42	877	рублей	07	копеек.
	Шаг	аукциона:	1	000	рублей;
Размер	задатка	для	участия	в	аукционе	–	21	438	рублей.	
Максимально	и	(или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского	 муниципального	 района	 на	 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»	июня	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,	

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	
подписанного	проекта	настоящего	Договора	 (с	учетом	задатка)	на	следующие	платежные	рекви-
зиты:	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	завершения	строительства	
до	 окончания	 срока	 действия	 Договора,	 размер	 ежегодной	 арендной	 платы,	 внесенный	 за	 право	
заключить	Договор	в	соответствии	с	пунктом	3.2	настоящего	Договора,	перерасчету	не	подлежит.

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

4.	Досрочное	расторжение	Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.	Ответственность	Сторон,	рассмотрение	и	урегулирование	споров

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

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

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

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

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

6.	Срок	Договора

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

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

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

7.	Прочие	условия	Договора

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

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

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

8.	Реквизиты	Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ	 	 	 АРЕНДАТОР
МКУ	«Центр	земельных	ресурсов	
ЯМР»	

ИНН	7606072334,	КПП	760401001	

Адрес	(место	нахождения):
150001,	г.Ярославль,	
Московский	проспект,	д.11/12

Директор	МКУ	«Центр	земельных	ресурсов	ЯМР»
_______________________	М.И.Антипов		 	

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2020 №2311

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

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 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	
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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	«20»	мая	2021	года	
с	09:00.	Срок	окончания	приема	заявок	«21»	июня	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.	«22»	июня	2021	года	по	адресу	организатора	аукциона.	Определение	
участников	аукциона	оформляется	протоколом.

Итоги	аукциона	подводятся	«24»	июня	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	физического	лица)
заявляет	о	своем	намерении	принять	участие	в	аукционе	на	право	заключения	договора	арен-

ды	земельного	участка	площадью	1200	квадратных	метров	из	земель	населенных	пунктов,	с	када-
стровым	номером	76:17:143601:197,	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Ярослав-
ская	область,	Ярославский	муниципальный	район,	Карабихское	сельское	поселение,	д.Лупычево,	
ул.Осиновая,	земельный	участок	7,	с	разрешенным	использованием:	для	ведения	личного	подсоб-
ного	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	20.05.2021	№	__,	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.

Адрес	регистрации,	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.	 «____»_____________	2020	года.

Подпись	лица	,принявшего	заявку_______________________________________________________
	

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г.	Ярославль	«	___	»	________________2021	года

Администрация	 Ярославского	 муниципального	 района	 Ярославской	 области,	 именуеиюня	 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	1200	
кв.м	земельного	участка	из	общей	площади	1200	кв.м,	с	кадастровым	номером	76:17:143601:197,	
расположенного	в	Российской	Федерации,	Ярославской	области,	Ярославском	муниципальном	рай-
оне,	Карабихском	сельском	поселении,	д.Лупычево,	ул.Осиновая,	земельный	участок	7,	в	границах,	
указанных	в	кадастровой	выписке	о	земельном	участке,	прилагаемой	к	настоящему	Договору	и	яв-
ляющейся	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	

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2020 №2138

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ЛУПЫЧЕВО КАРАБИХСКОГО 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	1200	квадратных	ме-
тров	из	земель	населенных	пунктов,	с	кадастровым	номером	76:17:143601:197,	расположенного	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Ярославская	область,	Ярославский	район,	Карабихское	сельское	
поселение,	дер.	Лупычево,	ул.Осиновая,	земельный	участок	7,	с	разрешенным	использованием:	для	
ведения	личного	подсобного	хозяйства.

2.	Установить:
	2.1.	Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	36	576	рублей	96	копеек,	что	составляет	8	%	

от	кадастровой	стоимости	земельного	участка;
	2.2.	Срок	аренды	земельного	участка	–	20	лет;
	2.3.	Шаг	аукциона	в	размере	1	000	рублей;
	2.4.	Сумму	задатка	в	размере	18	288	рублей.	
3.	Определить	организатором	аукциона	комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	Ад-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой	Ярославского	муниципального	района	принято	постановление	от	03.12.2020	№	2138	«О	
проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	расположенного	в	
д.Лупычево	Карабихского	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,	Карабихском	сельском	поселении,	д.Лупычево,	земельный	ул.Осиновая,	земельный	участок	
7,	с	разрешенным	использованием:	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	24	июня	2021	года	в	10:00	часов	по	адресу:	г.	Ярославль,	ул.Зои	Космодемьян-
ской,	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,	 Карабих-

ское	сельское	поселение,	д.Лупычево,	ул.Осиновая,	земельный	участок	7.
Площадь	земельного	участка	–	1200	кв.м.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	76:17:143601:197.
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	–	36	576	рублей	96	копеек,	что	составляет	8	%	от	

кадастровой	стоимости	земельного	участка.
	Шаг	аукциона:	1	000	рублей;
Размер	задатка	для	участия	в	аукционе	–	18	288	рублей.	
Максимально	и	(или)	минимально	допустимые	параметры	разрешенного	строительства	объекта	

капитального	строительства	на	земельном	участке:	В	соответствии	с	Правилами	землепользования	
и	застройки	Карабихского	сельского	поселения	Ярославского	муниципального	района	земельный	
участок	расположен	в	зоне	Ж1	-	«Индивидуальная	жилая	застройка».	Разрешенное	использование	
объекта	капитального	строительства	на	земельном	участке	–	индивидуальный	жилой	дом.	Макси-
мальное	количество	этажей	–	3,	высота	здания	-	не	более	10	метров.	Процент	застройки	–	35	%.	
Минимальные	отступы	от	границ	земельных	участков	со	стороны	улиц	–	5	метров,	со	стороны	про-
ездов	–	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.	Имеется	техническая	возможность	подклю-
чения	к	сети	газораспределения	(предварительная	стоимость	подключения	составляет	1008453,18	
руб.)

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

	Описание	земельного	участка:	Земельный	участок	находится	в	границах	населенного	пункта	д.	
Лупычево.	Организованный	подъезд	к	участку	возможен	при	его	обустройстве.	Участок	не	обрабо-
тан,	не	огорожен,	заросший	травой,	кустарником,	рельеф	участка	неровный.	Расположен	вне	зон	
охраны	объектов	культурного	наследия.	В	границах	земельного	участка	отсутствуют	объекты	куль-
турного	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	«21»	июня	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.

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	Федерации.

6.	Срок	Договора

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

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

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

7.	Прочие	условия	Договора

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

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

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

8.	Реквизиты	Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ	 	 	 АРЕНДАТОР
МКУ	«Центр	земельных	ресурсов	ЯМР»	

ИНН	7606072334,	КПП	760401001	

Адрес	(место	нахождения):
150001,	г.Ярославль,	
Московский	проспект,	д.11/12

Директор	МКУ	«Центр	земельных	ресурсов	ЯМР»
_______________________	М.И.Антипов		 	
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	инженером		Яблоковым	Алексеем	Викторовичем,	почтовый	адрес:	152303,	Ярослав-
ская	область,	г.	Тутаев,	проспект	50-летия	Победы,	д.	24,	кв.	99,	тел.	8(903)646-24-89,	электронная	
почта:	ap-ple@yandex.ru,	номер	квалификационного	аттестата	76-11-181,	в	отношении	земельного	
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фон	для	контактов:	Ярославская	обл.,	г.	Ярославль,	Ленинградский	проспект,	д.	68,	корп.	2,	кв.	103,	
тел.:	8(909)279-26-86.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	указанного	зе-
мельного	участка	состоится	по	адресу:	Ярославская	обл.,	Ярославский	район,	Телегинский	с/с,	д.	
Тимошино		«26»	июня	2021	года	в	10	часов.

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	152300,	Ярос-
лавская	обл.,	г.	Тутаев,	проспект	50-летия	Победы,	д.	31.

Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местоположе-
ния	границ	земельного	участка	на	местности	принимаются	с	«21»	мая	2021	года	по	«25»	июня	2021	
года	по	адресу:	152300,	Ярославская	обл.,	г.	Тутаев,	проспект	50-летия	Победы,	д.	31.

К	 заинтересованным	 лицам,	 участвующим	 в	 собрании	 относятся	 правообладатели	 земельных	
участков,	являющихся	смежными	с	земельным	участком	с	кадастровым	номером	76:17:132901:21	
и	расположенных	в	кадастровом	квартале	76:17:132901.

Для	проведения	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	так	же	документы,	подтверждающие	права	на	земельный	участок,	а	также	
иные	документы,	подтверждающие	полномочия	участвовать	в	согласовании	границ.

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		 	

ОБЪЯВЛЕНИЕ

	Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	Администрации	Ярославского	муниципаль-
ного	района	Ярославской	области	сообщает	о	том,	что	аукцион,	назначенный	на	«14»	мая	2021	года,	
открытый	по	форме	подачи	предложений	о	размере	ежегодной	арендной	платы,	на	право	заключе-
ния	договора	аренды	земельного	участка	площадью	2000	квадратных	метров	из	земель	населенных	
пунктов,	с	кадастровым	номером	76:17:080501:103,	расположенного	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Ярославская	область,	Ярославский	район,	Заволжское	сельское	поселение,	дер.	Козлятево,	зе-
мельный	участок	23а,	с	разрешенным	использованием:	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства,	
признан	несостоявшимся	в	связи	с	отсутствием	заявок	для	участия	в	аукционе.

Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

	Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	Администрации	Ярославского	муниципаль-
ного	района	Ярославской	области	сообщает	о	том,	что	аукцион,	назначенный	на	«14»	мая	2021	года,	
открытый	по	форме	подачи	предложений	о	размере	ежегодной	арендной	платы,	на	право	заключе-
ния	договора	аренды	земельного	участка	площадью	600	квадратных	метров	из	земель	населенных	
пунктов,	с	кадастровым	номером	76:17:090101:69,	расположенного	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	 Ярославская	 область,	 Ярославский	 муниципальный	 район,	 Заволжское	 сельское	 поселение,	
дер.	Якалово,	земельный	участок	30,	с	разрешенным	использованием:	для	ведения	личного	под-
собного	хозяйства,	признан	состоявшимся.	

	Договор	аренды	вышеуказанного	земельного	участка	будет	заключен	с	победителем	аукциона	–	
Кирилловой	Татьяной	Александровной.	Размер	ежегодной	арендной	платы,	установленный	торгами:	
34	118	(тридцать	четыре	тысячи	сто	восемнадцать)	рублей	21	копейка.

Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

	Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	Администрации	Ярославского	муниципаль-
ного	 района	 Ярославской	 области	 сообщает	 о	 том,	 что	 аукцион,	 назначенный	 на	 «07»	 мая	 2021	
года,	открытый	по	форме	подачи	предложений	о	размере	ежегодной	арендной	платы,	на	право	за-
ключения	договора	аренды	земельного	участка	площадью	1200	квадратных	метров	из	земель	насе-
ленных	пунктов,	с	кадастровым	номером	76:17:143601:197,	расположенного	по	адресу:	Российская	
Федерация,	Ярославская	область,	Ярославский	район,	Карабихское	сельское	поселение,	дер.	Лупы-
чево,	ул.Осиновая,	земельный	участок	7,	с	разрешенным	использованием:	для	ведения	личного	под-
собного	хозяйства,	признан	несостоявшимся	в	связи	с	отсутствием	заявок	для	участия	в	аукционе.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

	Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	Администрации	Ярославского	муниципаль-
ного	района	Ярославской	области	сообщает	о	том,	что	аукцион,	назначенный	на	«07»	мая	2021	года,	
открытый	по	форме	подачи	предложений	о	размере	ежегодной	арендной	платы,	на	право	заключе-
ния	договора	аренды	земельного	участка	площадью	1493	квадратных	метров	из	земель	населенных	
пунктов,	с	кадастровым	номером	76:17:143601:203,	расположенного	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Ярославская	область,	Ярославский	район,	Карабихское	сельское	поселение,	дер.	Лупычево,	
земельный	участок	35,	с	разрешенным	использованием:	индивидуальное	жилищное	строительство,	
признается	несостоявшимся	в	связи	с	тем,	что	по	окончании	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аук-
ционе	подана	только	одна	заявка.	

	В	соответствии	с	пунктом	14	статьи	39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	Админи-
страция	 Ярославского	 муниципального	 района	 Ярославской	 области	 обязана	 заключить	 договор	
аренды	земельного	участка	с	единственным	участником	аукциона	–	Козловым	Олегом	Валентино-
вичем	по	начальному	размеру	ежегодной	арендной	платы	земельного	участка	–	45	507	(Сорок	пять	
тысяч	пятьсот	семь)	рублей	83	копейки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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,	выполняются	кадастровые	работы	по	уста-
новлению	границ	земельного	участка	путем	выдела	в	счет	земельной	доли	из	земель	общей	доле-
вой	собственности	в	границах	СПК	«Возрождение»,	№76:17:000000:115	расположенного	по	адресу:	
Ярославская	обл.,	р-н	Ярославский,	на	территории	Ярославского	района.	Заказчиком	кадастровых	
работ	 является: БАРАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,	 адрес:	 г.	 Ярославль,	 ул.	 Панина	 д.5,	
кв.38.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ		состоится	
по	адресу:	Ярославская	область,	Ярославский	район,	Глебовский	с/с,	д.	Поповское,	ул.	Централь-
ная	у	дома	№13,	21.06.2021г.	в	9	часов	00	минут.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	
можно	ознакомиться	по	адресу:	г.	Ярославль,	ул.	Угличская	д.	20,	e-mail:	kadastr-s76@yandex.ru,	тел.	
8-4852-30-06-05,	с	понедельника	по	пятницу	с	10	до	12	часов.	Возражения	по	проекту	межевого	пла-
на	и	требования	о	проведении	согласования	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	
по	этому	же	адресу	до	18.06.2021г.	Земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	
согласовать	местоположение	границ:	участки	всех	заинтересованных	лиц,	в	том	числе	расположен-
ные	в	Ярославской	обл.,	Ярославском	районе,	в	кадастровом	квартале	76:17:022901	(межселенная	
территория	 и	 участки	 занятые	 линейными	 объектами),	 76:17:000000:115,	 ГКУ	 ЯО	 «Ярославское	
лесничество».	При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	
документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

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	завершения	строительства	
до	 окончания	 срока	 действия	 Договора,	 размер	 ежегодной	 арендной	 платы,	 внесенный	 за	 право	
заключить	Договор	в	соответствии	с	пунктом	3.2	настоящего	Договора,	перерасчету	не	подлежит.

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

4.	Досрочное	расторжение	Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.	Ответственность	Сторон,	рассмотрение	и	урегулирование	споров

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

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

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

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

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

6.	Срок	Договора

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

6.2.	Срок	аренды	земельного	участка	устанавливается:
с_______________по______________.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПОДВЕЛА 
ИТОГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ПО ВОПРОСАМ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Эксперты Кадастровой палаты по Ярославской 
области 28 апреля 2021 года ответили на вопросы, 
волнующие владельцев недвижимости. Это меро-
приятие, способствующее росту правовой грамот-
ности населения, стало традиционным для Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра.

Консультации по вопросам проведения сделок 
с недвижимостью проводились в ходе телефонных 
горячих линий, а также непосредственно в офисе 
филиала. Ответы на вопросы получили более 20 
жителей Ярославской области.

«Десятки ответов на вопросы граждан, свя-
занных с оборотом недвижимости, способ-
ствуют снижению количества решений о при-
остановлении или отказе в государственной 
регистрации права или кадастровом учете», – 
говорит директор Кадастровой палаты по Ярос-
лавской области Татьяна Сухова.

По словам экспертов учреждения, наибольший 
интерес у жителей региона вызвали вопросы, свя-
занные с предоставлением сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
В частности, граждан интересовали виды выписок, 
которые можно получить из реестра недвижимо-
сти, способы получения сведений по экстерри-
ториальному принципу, а также сроки оплаты за 
предоставление сведений ЕГРН. Также были по-
лучены вопросы по составу пакетов документов, 
необходимых для государственной регистрации 
прав, а также вопросы проверки сведений перед 
сделкой. Проявили интерес ярославцы и к государ-
ственной кадастровой оценке, задав вопросы об 
оспаривании кадастровой стоимости объекта не-
движимости, о внесении сведений о кадастровой 
стоимости в ЕГРН, установленной в размере ры-
ночной, на основании решения суда и др.

Стоит отметить, что у граждан всегда высок ин-
терес к вопросам, связанным с куплей-продажей 
недвижимости. По этому и любому другому вопро-
су в Кадастровую палату по Ярославский области 
можно обратиться в любой другой день.

«Мы ждем жителей региона в нашем офисе, 
где специалисты ответят на вопросы ярослав-
цев, которые по каким-то причинам, не смогли 
воспользоваться возможностью получения кон-
сультаций во время проведения горячей линии», 
– подчеркнула Татьяна Сухова.


