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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 25.05.2021 № 1116

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 76:17:106201:108, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельский округ, д. Шехнино

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

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, для строительства индивидуально-
го жилого дома, в части ширины 15,22 - 15,73м., на земельном участке с кадастровым номером 
76:17:106201:108, расположенном по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гаврилов-
ский сельский округ, д. Шехнино.

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:106201:108 строительство 
индивидуального жилого дома проводить с соблюдением требований технических регламентов, зе-
мельного, градостроительного и иного законодательства Российской Федерации.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021 №1117

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 08.10.2019 № 1847 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»

В связи с принятием Федерального закона от 16 декабря 2019 года 
№ 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирова-

ния сведений о трудовой деятельности в электронном виде»
Администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Развитие агропромыш-

ленного комплекса Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации Ярославского муниципального района от 08.10.2019 № 1847:

в приложении 2 к Программе:
абзац шестой пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- копию трудовой книжки или выписку из электронной трудовой книжки, заверенные кадровой 

службой организации.»;
в приложении 1 к Порядку пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Копия трудовой книжки или выписка из электронной трудовой книжки (заверенные кадровой 

службой организации).»;
в приложении 2 к Порядку:
абзац шестой пункта 3.1.1. изложить в следующей редакции:
«-копия трудовой книжки молодого специалиста или выписка из электронной трудовой книжки, 

заверенные кадровой службой организации.».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 №284

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАВОЛЖ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА

В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ярославской области от 05.05.2021г. № 0290-п «О мерах по обеспечению безопасности 
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 объек-
тах Заволжского сельского поселения, Администрация поселения 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 Заволжского сельского поселения в весенне-летний период 2021 
года (далее – План) (приложение 1).

2. Учитывая климатические условия, установить период купального сезона на территории За-
волжского сельского поселения с 01.06.2021г. по 31.08.2021г.

3. Утвердить список водоемов на территории поселения, неблагоприятных для отдыха и купания 
граждан (приложение 2).

4. Уточнить потенциально опасные участки водоёмов, неблагоприятных для отдыха, обозначить 
их предупреждающими (запрещающими) знаками.

5. Рекомендовать директору Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным 
и хозяйственным вопросам» Староверову К.В. назначить ответственными за выполнение мероприя-
тий, указанных в Плане, заместителя директора Муниципального учреждения «По благоустройству, 
имущественным и хозяйственным вопросам» Маликова И.В. и старшего специалиста Муниципаль-
ного учреждения «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» Якунина В.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации М.А. 
Поройскую.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021 №1109

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 26.06.2020 № 1112 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2021 г. № 
711 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг» Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в раздел 24 Типового положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержден-
ного постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 26.06.2020 № 1112 
«Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг» следующего содержания:

- пункт 24.2.1 изложить в следующей редакции: 
«24.2.1. Закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей 

(включая НДС). При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основа-
нии настоящего подпункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать 
пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 
пятьдесят миллионов рублей.».

2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021 №1115

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ЯМР «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:144401:1592, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КАРАБИХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, Д. БЕЛКИНО»

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

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

Белкино по проекту постановления Администрации Ярославского муниципального района «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
границах земельного участка с кадастровым номером д. Белкино» (далее – Проект) согласно при-
ложению.

2. Провести общественные обсуждения по Проекту с 03.06.2021 по 28.06.2021 на официальном 
сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресной ссылке (https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/
index.php) и в ходе проведения экспозиции.

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

4. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в управлении архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (1 этаж, око-
ло каб. 4), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 12.00, в период 03.06.2021 по 28.06.2021.

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

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

земельного участка с кадастровым номером 76:17:144401:1592, схему расположения здания, фраг-
мент карты градостроительного зонирования Карабихского сельского поселения ЯМР, извлечение 
из правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения ЯМР;

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

- предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, могут вносить в письменном виде до 28.06.2021 в управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), а также в электронном виде на официальном сайте Ад-
министрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в ходе проведения общественных обсуждений.

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

7. Контроль за исполнением постановления 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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 25.05.2021 № 1115

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 76:17:144401:1592, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, д. Белкино

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

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, для строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 76:17:144401:1592, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, д. Белкино, в 
части однократного изменения отступа до 3,20 м., от северо-западной границы земельного участка 
с кадастровым номером 76:17:144401:1592, в соответствии со схемой расположения здания (при-

ложение к постановлению).
2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:144401:1592 строительство 

индивидуального жилого дома проводить с соблюдением требований технических регламентов, зе-
мельного, градостроительного и иного законодательства Российской Федерации.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к проекту постановления 
 Администрации ЯМР 

Схема расположения здания
на земельном участке с кадастровым номером 76:17:144401:1592

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021 №1116

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ЯМР «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:106201:108, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВ-

СКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ГАВРИЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, Д. ШЕХНИНО»

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

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

Шехнино по проекту постановления Администрации Ярославского муниципального района «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
границах земельного участка с кадастровым номером 76:17:106201:108, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельский округ, д. Шехнино» (далее – Про-
ект) согласно приложению.

2. Провести общественные обсуждения по Проекту с 03.06.2021 по 28.06.2021 на официальном 
сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресной ссылке (https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/
index.php) и в ходе проведения экспозиции.

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

4. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в управлении архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (1 этаж, око-
ло каб. 4), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 12.00, в период 03.06.2021 по 28.06.2021.

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

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

земельного участка с кадастровым номером 76:17:106201:108, фрагменты карт градостроительного 
зонирования Заволжского сельского поселения ЯМР, извлечение из правил землепользования и 
застройки Заволжского сельского поселения ЯМР;

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

- предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, могут вносить в письменном виде до 28.06.2021 в управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), а также в электронном виде на официальном сайте Ад-
министрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в ходе проведения общественных обсуждений.

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

7. Контроль за исполнением постановления 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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Приложение к распоряжению
Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 13.05.2021 № 8 

ОБРАЗЦЫ ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ ПО СОВЕРШЕНИЮ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Ф.И.О. Подпись Расшифровка 
подписи

Контактный 
телефон

Образец 
печати

1.

Шибаев Дмитрий Сергеевич Глава 
Карабихского сельского поселения, 

исполняющий обязанности Главы Ад-
министрации Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области 

43-41-49

2. 

Пузина Оксана Георгиевна За-
меститель Главы по финансово-эко-

номическим вопросам Администрации 
Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области

49-42-82

3. 

Касаткина Светлана Алексеевна За-
меститель Главы Администрации – ру-
ководитель аппарата Администрации 
Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области

43-41-59

Приложение 
к решению Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения
от 25.05.2021 №90

Утверждено решением   Утверждено решением
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения  Ярославского муниципального района
от ________________ № ____  от _________________ № ____

Председатель Муниципального Совета  Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения  Ярославского муниципального района

___________________ (С.Н.Шепелева)  ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ЗИМНЕМУ 

СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗАВОЛЖСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-
го муниципального района, с одной стороны, и Администрация Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Заволжского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ашастиной Наталии Ивановны, действующей на основании Устава За-
волжского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о пере-
даче осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского муниципально-
го районаЗаволжскому сельскому поселению, утвержденному Решением Муниципального Совета 
ЯМР от 22.10.2020 №67, о нижеследующем.

1.Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию 
дорог Ярославского муниципального района Заволжскому сельскому поселению, следующие из-
менения:

1.1.Изложить статью 4 Соглашения о передаче осуществления части полномочий по зимнему со-
держанию дорог Ярославского муниципального районаЗаволжскому сельскому поселению в сле-
дующей редакции:

«Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Заволжского сельского поселения для 

осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 1 954 810 
(Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот десять) рублей 00 копеек».

2.Настоящее дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2021.

4.Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, утверж-
денного решением Муниципального Совета от 22.10.2020 №67.

5. Реквизиты сторон:

Администрация района

Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской, 
г. Ярославль, 150003

Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ИНН 7606009396
КПП760601001
ОКТМО 78650000

Администрация поселения

Адрес:
д. 8а, п. Заволжье, Ярославский район, Ярос-

лавская обл., 150027

Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области 
(Администрация Заволжского сельского по-

селения ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОС-

ЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 
области г.Ярославль

БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО78650410
ИНН/КПП 7627029034/762701001
КБК 844 202 40014 10 0000 150

Глава 
Ярославского муниципального района
___________________Н.В. Золотников
М.П.

Глава
Заволжского сельского поселения
_________________ Н.И. Ашастина
 М.П.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

 КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021 №210

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

 В соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса РФ, Положением «О бюджетном процессе 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО», утверждённого решением Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения от 31.10.2017 г. № 19, Администрация Кузнечихинского сель-
ского поселения ЯМР ЯО постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кузнечихинского сельского поселения за 1 квартал 
2021 года согласно приложениям 1-7 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский агрокурьер», за исключением 
приложений 1-7 к настоящему Постановлению. 

 Опубликовать полный текст настоящего Постановления на официальном сайте Кузнечихинского 
сельского поселения http://кузнечиха-адм.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава Кузнечихинского сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13.05.2021 №8

О НАДЕЛЕНИИ ПРАВОМ ПО СОВЕРШЕНИЮ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

 В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в Администрации Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, руководствуясь 
пунктом 3 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 «Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 года № 4462-I, Уставом 
Карабихского сельского поселения:

1. Наделить правом по совершению нотариальных действий на территории Карабихского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Пузину Оксану Георгиев-
ну, заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам. 

2. Наделить правом по совершению нотариальных действий на территории Карабихского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Касаткину Светлану Алек-
сеевну, заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата Администрации Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области. 

3. Возложить обязанности по техническому обеспечению нотариальных действий на консультан-
та - юриста общего отдела Устинову Татьяну Викторовну и ведущего специалиста общего отдела 
Гаврилову Екатерину Ивановну.

4. Направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области и Ярославскую областную но-
тариальную палату.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Карабихского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании газете «Ярослав-
ский агрокурьер».

7. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области от 04.02.2021 № 3 «О наделении пра-
вом по совершению нотариальных действий».

8. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Карабихского 
сельского поселения   Д.С.Шибаев

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Заволжского сельского поселения
от 18.05.2021г. № 284

ПЛАН
 ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА.

№ п/п Мероприятия Срок

1.

Организовать:
- выявление и учет мест массового отдыха людей на водоёмах;

- установку аншлагов и запрещающих знаков в местах, необорудованных 
и/или неблагоприятных для купания граждан;

- подготовку и распространение среди населения листовок и памяток с 
правилами поведения на водных объектах в летний купальный период

 до 25.05.2021г.

2. 

Довести до жителей поселения «Правила охраны жизни людей на водных 
объектах и правила пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах», утвержденные постановлением Администрации 

Ярославской области.

до 01.06.2021г.

3.
Организовать публикации материалов о необходимости соблюдения 

правил безопасности на водных объектах в газете «Ярославский агро-
курьер», а также размещение их на сайте Администрации поселения.

до 01.06.2021г.

4.
Направить письма руководителям образовательных учреждений с реко-
мендацией провести разъяснительную работу с учащимися по правилам 

безопасности при посещении водоемов.
до 25.05.2021г.

5. 
Принять участие в патрулировании и рейдах совместно с сотрудниками 

ОМВД России по Ярославскому району и представителями ГИМС в 
местах массового отдыха людей на водоёмах

в соответствии с 
графиком.

Приложение 2
к постановлению Администрации 
Заволжского сельского поселения
от 18.05.2021г. № 284

СПИСОК ВОДОЕМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НЕБЛАГО-

ПРИЯТНЫХ ДЛЯ ОТДЫХА И КУПАНИЯ ГРАЖДАН.

№ п/п Наименование водного объекта Месторасположения водного объекта

1. Ляпинские карьеры  В районе Нижнего поселка г. Ярославля

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2021 №89

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

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

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

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

1.1.пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1.1.Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 68 877 017,00 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 87 655 141,47 рублей;
1.3.Дефицит бюджета поселения в сумме 18 778 124,47 рублей.»
1.2.пункт 18 решения изложить в следующей редакции:
«18.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
-на 2021 год в сумме 28 712 270,00 руб.
-на 2022 год в сумме 19 493 866,00 руб.
-на 2023 год в сумме 19 608 566,00 руб.»
1.3.приложение к решению №1,2,3,6,7,8,9 изложить в новой редакции приложения №1,2,3,4,5,6,7 

к настоящему решению.
2.Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном 

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

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

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения

_______________ Н.И. Ашастина

Председатель Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения

_______________ С.Н.Шепелева.
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.05.2021 №90

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ О 
ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАВОЛЖСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131– ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗА-
ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1.Утвердить проект дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления части 
полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского муниципального района Заволжскому 
сельскому поселению, утвержденному решением Муниципального Совета Заволжского сельского 
поселения от 24 ноября 2020 г. №62, согласно приложению.

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

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 
(Малых С.В.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского
сельского поселения

___________Н.И. Ашастина

Председатель Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения

 ___________С.Н. Шепелева

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
____________________________________ (первый, итоговый)_____________________________________

(наименование избирательной кампании)
Белов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

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

стр.20+стр.70)
10 PffPO

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
(стр. 20=стр. 30+стр. 40+стр. 50+стр. 60)

20 r J/Cc

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -Т  ft >
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 У
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 У
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с 

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

70
О

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 t

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением.

90 о

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110 о
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего (стр. 120=стр.130+стр.140+стр.180)
120 £>

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 1 У
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 О

ИЗ НИХ

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150
Р

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 '0

2.2.3 Средства, поступившие с превышением предельного размера 170 р
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
180 О

3 Израсходовано средств, всего
(стр.190= стр. 200+стр. 220+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 
270+стр. 280+стр.290)

190

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 о

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 О
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 

печатных изданий
230

С

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 о
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

иных агитационных материалов
250

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

консультационного характера
270 £

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280 ££
3.9 На оплату иных расходов,, непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании
290 О

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

300 V
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) (стр.310= стр. 10- стр. 120- стр. 190- 
стр.300)

310

Правильность сведений , указанных в настоящем  финансовом  отчете, подтверждаю , других
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Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального 
района земельный участок расположен в зоне СХ - 3 - «Зона сельскохозяйственного назначе-
ния, предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и садо-
водства в границах населенных пунктов». Разрешенное использование объекта капитального 
строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество 
этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. Процент застройки – 40 %. Минимальные 
отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 
метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра. 

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

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

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пун-
кта д. Ерденево. Земельный участок расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 
км от КТА аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово, находится в зоне катастрофического под-
топления. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не об-
работан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен 
вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов куль-
турного 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, своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продав-
ца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, подтверждающим 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, непо-
средственно или через своих представителей.

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

ший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного 
участка. 

 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения 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 троекрат-
ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги при-
знаются несостоявшимися.

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

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 
аукционист 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, 
предложившим 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 рай-
она 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 Адми-

нистрации Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: 
УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «24» июня 2021 года. В платежном поруче-
нии необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

представляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

ципальным 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 «27» мая 2021 года с 09:00. Срок окончания приема заявок «24» 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, воз-

вращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых до-
кументов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельно-
го 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. «25» июня 2021 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июня 2021 года в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, пре-
доставленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный раз-
мер арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 76:17:185401:61, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д.Ерденево, 
участок 27, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства,. со 
следующими ограничениями: отнесен к зонам с особыми условиями использования террито-
рии:

- с учетным номером 76:00.2.221 на всей площади;
- с учетным номером 76:00.2.220 на всей площади.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Ин-
тернет 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 27.05.2021 № __, а 
также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021 №30

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ЕРДЕНЕВО КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославско-
го муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета 
аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды земель-
ного участка», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
27.08.2021 № 55 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аук-
циона 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 аренд-
ной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2000 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:185401:61, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, 
Курбское сельское поселение, дер. Ерденево, участок 27, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства, со следующими ограничениями: отнесен к зонам с 
особыми условиями использования территории:

- с учетным номером 76:00.2.221 на всей площади;
- с учетным номером 76:00.2.220 на всей площади.
 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы снижением на 30 % ранее установлен-

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

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

ством Администрации ЯМР.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципаль-

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

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

ции 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 ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА, ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

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

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Курбском сельском поселении, д.Ерденево, участок 26, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со следующими ограничениями: 
отнесен к зонам с особыми условиями использования территории:

- с учетным номером 76:00.2.221 на всей площади;
- с учетным номером 76:00.2.220 на всей площади.
 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Мо-

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

декса 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 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позд-
нее, чем за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 июня 2021 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космо-
демьянской, д.10а, актовый зал.

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

разграничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курб-

ское сельское поселение, д.Ерденево, участок 27.
Площадь земельного участка – 2000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:185401:61.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства. 
Ограничения использования земельного участка: земельный участок расположен в приаэ-

родромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово, на-
ходится в зоне катастрофического подтопления.

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

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 39 374 рубля 38 копеек.
 Шаг аукциона: 1 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 19 687 рублей. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА, ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.01.2021 № 31 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного в д.Ерденево Курбского сельского поселения Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Курбском сельском поселении, д.Ерденево, участок 28, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со следующими ограничениями: 
отнесен к зонам с особыми условиями использования территории:

- с учетным номером 76:00.2.221 на всей площади;
- с учетным номером 76:00.2.220 на всей площади.
 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Мо-

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

декса 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 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позд-
нее, чем за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 июня 2021 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космо-
демьянской, д.10а, актовый зал.

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

разграничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курб-

ское сельское поселение, д.Ерденево, участок 28.
Площадь земельного участка – 2000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:185401:62.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства. 
Ограничения использования земельного участка: земельный участок расположен в приаэ-

родромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово, на-
ходится в зоне катастрофического подтопления.

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

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

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

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

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

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пун-
кта д. Ерденево. Земельный участок расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 
км от КТА аэродрома, Туношна, Карачиха, Левцово, находится в зоне катастрофического под-
топления. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не об-
работан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен 
вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов куль-
турного 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, своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продав-
ца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку-
ментом, подтверждающим 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, непо-
средственно или через своих представителей.

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

ший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного 
участка. 

 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения 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 троекрат-
ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги при-
знаются несостоявшимися.

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

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 
аукционист 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, 
предложившим 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 рай-
она 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 Адми-

нистрации Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: 
УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «24» июня 2021 года. В платежном поруче-
нии необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

представляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

ципальным 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 «27» мая 2021 года с 09:00. Срок окончания приема заявок «24» 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, воз-

вращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых до-
кументов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельно-
го 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. «25» июня 2021 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июня 2021 года в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, пре-
доставленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный раз-
мер арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта 

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

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, про-
изводится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арен-
додателем подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим 
платежным реквизитам: 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 
Договора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения стро-
ительства до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесен-
ный за право заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, пере-
расчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором еже-
годно 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, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

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

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

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешен-
ным видом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участ-
ка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

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

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

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающего-
ся 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 
гражданским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, пред-
усмотренным статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше-
ния 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, пред-
усмотренный 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 не-
устойку в размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за 
каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, раз-
решаются 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 действи-
ями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Фе-
деральной 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 Арен-

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на-
стоящего Договора.

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 служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством 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 До-
говора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021 №31

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ЕРДЕНЕВО КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославско-
го муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета 
аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды земель-
ного участка», решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
27.08.2021 № 55 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аук-
циона 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 аренд-
ной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2000 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:185401:62, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, 
Курбское сельское поселение, дер. Ерденево, участок 28, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства, со следующими ограничениями: отнесен к зонам с 
особыми условиями использования территории:

- с учетным номером 76:00.2.221 на всей площади;
- с учетным номером 76:00.2.220 на всей площади.
 2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы снижением на 30 % ранее установлен-

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

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

ством Администрации ЯМР.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципаль-

ного района от 24.09.2020 № 1627 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в дер. Ерденево Курбского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________
_____________________________________________________________________

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

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

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

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок 
ознакомлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2021 года
_____________________________________________________________________________

_____
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2021 года.

Подпись лица ,принявшего заяв-
ку_____________________________________________________

 

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 зе-
мельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями 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 использу-
ет 2000 кв.м земельного участка из общей площади 2000 кв.м, с кадастровым номером 
76:17:185401:61, расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Курбском сельском поселении, д.Ерденево, участок 27, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющей-
ся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отнесен к зонам с особыми условиями 

использования территории:
- с учетным номером 76:00.2.221 на всей площади;
- с учетным номером 76:00.2.220 на всей площади.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема-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 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи 
Арендодателю.

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 настоящему Договору обязательств.

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

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действую-
щим 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 

принять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным 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 

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

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 
настоящего Договора.

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

кадастровом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, 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 Догово-
ра производить платежи за использование земельного участка.

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслу-
живающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и 
коммуникаций, 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, возник-

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

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

регистрации; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских 

реквизитов, 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 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с оконча-
нием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем 
состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о растор-
жении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым с момента возврата Арендо-
дателю земельного участка. Уведомить 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 поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния градостроительных 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 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района при-
остановить деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а 
также регистрировать 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 магистраль-
ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 №1034

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗДАНИЯ БУХГАЛТЕРИИ С ЗЕМЕЛЬНЫМ 
УЧАСТКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВ-

СКИЙ РАЙОН, ДЕР. АФОНИНО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 15

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решением Муниципального 
Совета ЯМР от 22.10.2020 № 69 «Об утверждении прогнозной программы приватизации 
(продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2021 год», 
положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярос-
лавского муниципального района, утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР 
от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме находящееся в собственности Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области муниципальное имущество: 
здание бухгалтерии, общей площадью 59,1 квадратных метра, с кадастровым номером 
76:17:172401:158 и земельный участок для размещения и обслуживания зданий и соору-
жений (здание бухгалтерии), площадью 210 квадратных метров из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 76:17:172401:94, расположенные по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, дер. Афонино, ул. Школьная, д.15.

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

новления, в размере 286 423 рубля;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 14 321 рубль 15 копеек;
 2.3 сумму задатка – 57 284 рубля 60 копеек, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с 

момента подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 №1035

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ПОС. 

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решением Муниципального 
Совета ЯМР от 22.10.2020 № 69 «Об утверждении прогнозной программы приватизации 
(продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2021 год», 
положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярос-
лавского муниципального района, утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР 
от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме находящееся в собственности Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые 
помещения первого этажа № 26-28, общей площадью 62,7 квадратных метра, располо-
женные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. 
Центральная, д.2.

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

новления, в размере 178 693 рубля;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 8 934 рубля 65 копеек;
 2.3 сумму задатка – 35 738 рублей 60 копеек, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с 

момента подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-

пального района от 27.02.2020 № 457 «О порядке и условиях приватизации нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козь-
модемьянск, ул. Центральная, д. 2».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 №1036

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, МЕЛЕН-
КОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 4

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решением Муниципального 
Совета ЯМР от 22.10.2020 № 69 «Об утверждении прогнозной программы приватизации 
(продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2021 год», 
положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярос-
лавского муниципального района, утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР 
от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме находящееся в собственности Ярославско-
го муниципального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые по-
мещения первого этажа № 1-8, общей площадью 70,6 квадратных метра, расположенные 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. 
Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4.

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

новления, в размере 199 365 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 9 968 рублей 25 копеек;
 2.3 сумму задатка – 39 873 рубля, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с 

момента подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-

пального района от 27.02.2020 № 458 «О порядке и условиях приватизации нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленков-
ский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 4».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-
пользованием, 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 Догово-
ра производить платежи за использование земельного участка.

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслу-
живающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и 
коммуникаций, 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, возник-

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

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

регистрации; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских 

реквизитов, 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 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с оконча-
нием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем 
состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о растор-
жении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым с момента возврата Арендо-
дателю земельного участка. Уведомить 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 поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния градостроительных 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 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района при-
остановить деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а 
также регистрировать 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 магистраль-
ных 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, 
указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной 
платы в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, про-
изводится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арен-
додателем подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим 
платежным реквизитам: 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 
Договора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения стро-
ительства до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесен-
ный за право заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, пере-
расчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором еже-
годно 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, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

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

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

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешен-
ным видом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участ-
ка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

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

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

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающего-
ся 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 
гражданским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, пред-
усмотренным статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погаше-
ния 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, пред-
усмотренный 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 не-
устойку в размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за 
каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, раз-
решаются 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 действи-
ями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Фе-
деральной 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 Арен-

датор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия на-
стоящего Договора.

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 служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством 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 До-
говора.

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   

договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб-
ное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 76:17:185401:62, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, д.Ерденево, 
участок 28, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства,. со 
следующими ограничениями: отнесен к зонам с особыми условиями использования террито-
рии:

- с учетным номером 76:00.2.221 на всей площади;
- с учетным номером 76:00.2.220 на всей площади.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Ин-
тернет 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 27.05.2021 № __, а 
также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями 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 Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________
_____________________________________________________________________

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

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

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

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства 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 аук-
циона, возвращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок 
ознакомлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2021 года
_____________________________________________________________________________

_____
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2021 года.

Подпись лица ,принявшего заяв-
ку______________________________________________________

 

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 зе-
мельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями 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 использу-
ет 2000 кв.м земельного участка из общей площади 2000 кв.м, с кадастровым номером 
76:17:185401:62, расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Курбском сельском поселении, д.Ерденево, участок 28, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющей-
ся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отнесен к зонам с особыми условиями 

использования территории:
- с учетным номером 76:00.2.221 на всей площади;
- с учетным номером 76:00.2.220 на всей площади.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема-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 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи 
Арендодателю.

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 настоящему Договору обязательств.

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

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действую-
щим 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 

принять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным 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 

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

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 
настоящего Договора.

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

кадастровом паспорте земельного участка.
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27 МАЯ 2021 ГОДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на 
«21» мая 2021 года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной аренд-
ной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1250 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:183901:194, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский 
район, Ивняковское сельское поселение, с. Богослов, ул. Заречная, земельный участок 
6, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства, признан со-
стоявшимся. 

 Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем 
аукциона – Исаковым Александром Анатольевичем. Размер ежегодной арендной платы, 
установленный торгами: 39 330 (Тридцать девять тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек.

Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на 
«24» мая 2021 года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной аренд-
ной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1650 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:1028, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский 
муниципальный район, Заволжское сельское поселение, дер. Григорьевское, ул.Мирная, 
земельный участок 38, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства, признан состоявшимся. 

 Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем 
аукциона – Козанковым Сергеем Вячеславовичем. Размер ежегодной арендной платы, 
установленный торгами: 175 633 (Сто семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 
28 копеек.

Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на 
«24» мая 2021 года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной аренд-
ной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1072 ква-
дратных метра из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:181101:150, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский 
район, Ивняковское сельское поселение, дер. Молозиново, земельный участок 27, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, признан состо-
явшимся. 

 Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем 
аукциона – Белевич Ксенией Андреевной. Размер ежегодной арендной платы, установлен-
ный торгами: 94 813 (Девяносто четыре тысячи восемьсот тринадцать) рублей 45 копеек.

Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
Н.В. Григорьева

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ 27.05.2021
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руковод-

ствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении 
земельных участков:

 - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
 1. Площадью 3000 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, 

Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Меленковский 
сельский округ, дер. Меленки.

 2. Площадью 1500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Гавриловский 
сельский округ, дер. Терентьевская.

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

Дата окончания приема заявлений 28.06.2021.
 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 150000 г. 
Ярославль, улица Трефолева, д. 24, оф.1, тел. 8-906-638-07-05, адрес электронной почты 979747@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 487, дата включения 
29.04.2016г выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 76:17:151401 по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кара-
биха. Заказчиком кадастровых работ является ФИЛИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, адрес: Ярослав-
ская область, Ярославский район, д. Карабиха, Больничный городок, д. 6, кв.14, тел. 89056356340. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу нахождения ИП 30.06.2021г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу нахождения ИП. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28.05.2021г. по 29.06.2021г, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 28.05.2021г. по 29.06.2021г. по адресу нахождения ИП. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – зе-
мельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. Карабиха Ярославской области, 
граничащие с формируемым земельным участком. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комяковой Оксаной Александровной, почтовый адрес: г.Ярославль, 
150000, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: oks-kom2015@mail.ru; тел. 8(4852)73-05-71; реестровый 
номер 9240 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 76:23:010504:263, расположенного по адре-
су: Ярославская область, город Ярославль, у Тутаевского шоссе. Заказчиком кадастровых работ 
является: ЯКОБЧУК НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, адрес: Краснодарский край, гор.Туапсе, пер.Сочин-
ский, дом 8, кв.30; тел. 89099846660.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План» 28.06.2021 в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27.05.2021 по 28.06.2021, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.05.2021 
по 28.06.2021, по адресу: г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания 
«Континент-План».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание, расположены в кадастровом квартале 76:23:010504.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 №1037

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, МЕЛЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ОКРУГ, ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 4

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 
22.10.2020 № 69 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2021 год», положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержден-
ным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а 
н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме находящееся в собственности Ярославского муни-
ципального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого 
этажа № 15-22, общей площадью 83,4 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 
д.4.

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

в размере 228 278 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 11 413 рублей 90 копеек;
 2.3 сумму задатка – 45 655 рублей 60 копеек, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 27.02.2020 № 459 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмоде-
мьянск, ул. Центральная, д. 4».

 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 №1038

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, МЕЛЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ОКРУГ, ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 4

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 
22.10.2020 № 69 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2021 год», положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержден-
ным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а 
н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме находящееся в собственности Ярославского муни-
ципального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого 
этажа № 24-32, общей площадью 90,5 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 
д.4.

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

в размере 241 555 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 12 077 рублей 75 копеек;
 2.3 сумму задатка – 48 311 рублей, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «20» мая 2021 
года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:185401:62, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, дер. Ерде-
нево, участок 28, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со 
следующими ограничениями: отнесен к зонам с особыми условиями использования территории: с 
учетным номером 76.00.2.221 на всей площади; с учетным номером 76.00.2.220 на всей площади, 
признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

 
 Председатель 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 «20» мая 2021 
года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:185401:61, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, дер. Ерде-
нево, участок 27, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со 
следующими ограничениями: отнесен к зонам с особыми условиями использования территории: с 
учетным номером 76:00.2.221 на всей площади; с учетным номером 76:00.2.220 на всей площади, 
признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

 
 Председатель 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 «21» мая 2021 года, 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка площадью 1663 квадратных метра из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:1014, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, 
дер. Григорьевское, ул.Мирная, земельный участок 40, с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, признан состоявшимся. 

 Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – 
Гаевой Мариной Владимировной. Размер ежегодной арендной платы, установленный торгами: 141 
595 (Сто сорок одна тысяча пятьсот девяносто пять) рублей 24 копейки.

Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
Н.В. Григорьева

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР на основании хода-
тайства ПАО «Газпром» от 20.05.2021 №3277к, руководствуясь ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, 
информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения линейного 
объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей, необходимых для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инжнерно - технического обеспечения в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами:

 1. 76:17:204401:246, расположенному по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бе-
креневский сельский округ.

 2. 76:17:203401:147, расположенному по адресу: Ярославская область, Ярославский район, дер. 
Скоково,

 3. 76:17:203401:160, расположенному по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивня-
ковское сельское поселение, Бекреневский сельский округ, дер. Скоково, земель, государственная 
собственность на которые не разграничена расположенных в кадастровом квартале 76:17:203401.

 Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута в КУМИ Администрации ЯМР по адресу: г. 
Ярославль, Московский пр-т, д. 11/12, каб. 17 в приемное время: понедельник, среда с 13.00 до 17.00 
часов, четверг с 09.00 до 12.00 часов, а также на сайтах Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru/, 
Администрации Ивняковского СП http://аdmivniaki.ru/.

 Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в тече-
ние 30 дней со дня публикации извещения могут подать в КУМИ Администрации ЯМР по вышеука-
занному адресу и приемному времени в каб. 8а заявления об учете прав на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты. 

Приложение: Описание местоположения границ публичного сервитута. 
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возможно проводить телефонное интервью с 
жителями помещений, где переписные анкеты 
не были заполнены. 

При этом эксперты признают: в большинстве 
случаев еще может потребоваться очная беседа 
переписчиков с респондентами. В частности, в 
случаях опроса жителей отдаленных террито-
рий, обособленно живущих малых народов, мар-
гинальных групп, бездомных и просто не про-
шедших перепись самостоятельно по разным 
причинам. 

Рекомендуется также сокращать число вопро-
сов и размеры переписных листов, чтобы време-
ни на их заполнение уходило меньше. Вопросы 
должны быть сосредоточены на основных зада-
чах переписи. 

Национальным статистическим органам пред-
лагается внедрять онлайн-систему подготовки 
персонала, управления и контроля его действий 
на местах. Нуждающимся странам Статотдел ООН 
оказывает методическую и техническую помощь 
в решении этих задач. В России подобная система 
(на основе специально разработанной для пере-
писи BI-платформы)  уже действует. 

Возможности организации цифровой пере-
писи на примере нашей страны на конференции 
представила заместитель начальника Управле-
ния статистики населения и здравоохранения 
Росстата Галина Шевердова. 

«В ходе предстоящей переписи население 
России сможет переписаться самостоятельно на 
портале Госуслуг – государственном Интернет-
ресурсе страны, где все ведомства предоставля-
ют свои услуги населению в электронном виде. 
Каждый участник Интернет-переписи в качестве 
подтверждения прохождения переписи получит 
цифровой и QR-код. После передачи электрон-
ных переписных листов пользователи смогут за-
полнить анкету обратной связи о качестве услу-
ги», — сообщила она.

Эксперт Росстата также отметила два основ-
ных преимущества, которые дает внедрение Ин-
тернет-переписи. Это более полный охват труд-
нодоступных  групп населения и повышение 
качества данных переписи в целом.

Сохранение других вариантов учета населе-
ния объясняется тем, что перепись населения 
должна проходить в удобном формате для всех 
жителей России. «Хотя, по данным исследова-
ния компании Ipsos Comcon, большинству (52%) 
опрошенных интересна возможность Интер-
нет-переписи. Но интересы оставшейся части 
аудитории, которые рассчитывают на интервью 
с переписчиками, нельзя не учитывать. Задача 
переписи — охватить всех жителей страны», — 
пояснила Галина Шевердова.

«Нужно учитывать особенности нашей стра-
ны: население живет на огромной территории, в 
разных климатических и географических зонах, 
в таежных, горных и северных поселениях. Да-
леко не везде есть интернет и даже телефонная 
связь. Именно поэтому остаются переписчики, 
которые доедут до каждого жителя страны», — 
прокомментировала Елена Егорова, заведующая 
научной лабораторией «Количественные мето-
ды исследования регионального развития» РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.

Напомним, что ранее Президент России Вла-
димир Путин поддержал предложение о пере-
носе сроков Всероссийской переписи населения 
на октябрь 2021 года. В ближайшее время будет 
подготовлен проект постановления Правитель-
ства РФ, регламентирующий все вопросы прове-
дения ВПН, в том числе сроки ее проведения – с 
1 по 31 октября.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР на основании хода-
тайства АО «Газпром газораспределение Ярославль» от 20.05.2021 №3284к, руководствуясь ст. 
39.42 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном установлении публичного сервитута в 
целях размещения линейного объекта системы газоснабжения и их неотъемлемых частей, для ор-
ганизации газоснабжения населения подключения (технологического присоединения) к сетям ин-
женерно - технического обеспечения, а именно «Газопровод-ввод до границы земельного участка, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н., Пестрецовский с/о., пос. Красный 
Бор, ЖК «Яковлевская слобода», стр.3, кадастровый номер 76:17:107101:287 (заявитель АО «Жел-
дорипотека»)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:1873, рас-
положенному по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, 
дер. Мостец

 Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута в КУМИ Администрации ЯМР по адресу: г. 
Ярославль, Московский пр-т, д. 11/12, каб. 17 в приемное время: понедельник, среда с 13.00 до 17.00 
часов, четверг с 09.00 до 12.00 часов, а также на сайтах Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru/, 
Администрации Заволжского СП http://zspadm.ru/.

 Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в тече-
ние 30 дней со дня публикации извещения могут подать в КУМИ Администрации ЯМР по вышеука-
занному адресу и приемному времени в каб. 8а заявления об учете прав на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты. 

Приложение: Описание местоположения границ публичного сервитута. 

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ 
РАССКАЗАЛИ,
КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ЗА СЧЕТ «БЕСХОЗНОГО»
В ЛЮБОМ САДОВОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ 
ЕСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗА КОТОРЫМ 
ГОДАМИ НИКТО НЕ СЛЕДИТ, ПРИ ЭТОМ 
ИХ СОСЕДИ СОВСЕМ НЕ ПРОТИВ ТОГО, 
ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ НЕСКОЛЬКО СОТОК К 
УЖЕ ИМЕЮЩЕМУСЯ УЧАСТКУ. ЭКСПЕРТЫ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ, КАК РАЗЫСКАТЬ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТАКОГО УЧАСТКА.

Если земельный участок выглядит за-
брошенным и бесхозным – это не значит, 
что у него нет собственника. Он может 
принадлежать как физическому лицу, так и 
государственным и местным органам вла-
сти, и по какой-либо причине долго не об-
рабатывается.

«Для увеличения фактической площади 
своего участка, присоединив погранич-
ный участок и не нарушив при этом нормы 
действующего законодательства, необхо-
димо найти собственника соседней земли, 
заключить с ним договор купли-продажи 
либо аренды (если это муниципалитет), 
и зарегистрировать право собственности 
в органе государственной регистрации 
прав», – поясняет директор Кадастровой 
палаты по Ярославской области Татьяна 
Сухова.

Одним из способов получения досто-
верной информации об объекте недвижи-
мости является запрос сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). Такие сведения 
предоставляются в виде выписки из ЕГРН 
об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект. За первый 
квартал этого года жители Ярославской 
области запросили около 5 тыс. таких вы-
писок на бумаге и 190 тыс. в электронном 
формате.

При обращении за выпиской необходи-
мо знать точный адрес объекта недвижи-
мости или его кадастровый номер.

Официальный документ будет содержать 
информацию о правообладателе и харак-
теристиках земельного участка, включая 
кадастровый номер, назначение, площадь, 
вид разрешенного использования, када-
стровую стоимость, а также информацию 
об ограничении прав и обременениях объ-
екта недвижимости, что немаловажно при 
приобретении участка.

Кроме того, запросить выписку из ЕГРН 
можно обратившись в офисы МФЦ или вос-
пользовавшись электронными сервисами 
Росреестра и Федеральной кадастровой 
палаты.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ООН 
РЕКОМЕНДОВАЛ ИЗМЕНИТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Из-за пандемии 75% стран перенесли наци-
ональные переписи, запланированные в 2020 
году, на 2021-й и последующие годы, а Статотдел 
ООН предложил внести изменения  в процеду-
ры переписей. Рекомендации были озвучены на 
экспертной конференции Европейской эконо-
мической комиссии ООН по вопросам проведе-
ния переписей населения в условиях пандемии, 
которая проходит 19-20 мая. Об этом сообщает 
сайт ВПН. 

Главная рекомендация — делать акцент на 
дистанционных технологиях и поощрять са-
мостоятельную перепись. Эти меры позволят 
сократить прямые контакты переписчиков с 
респондентами. Речь идет о самостоятельном 
заполнении электронных или бумажных пере-
писных листов без участия посредников. Также 



8 ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO

FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов.

Перепечатка и иное использование опубликованных материалов только с письменного разрешения авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

БЕСПЛАТНОИЗДАЕТСЯ С 1 НОЯБРЯ 1937 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация Ярославского 
муниципального района 
Ярославской области
ИЗДАТЕЛЬ МАУ ЯМР «Редакция 
газеты «Ярославский агрокурьер»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
150001, г. Ярославль, Московский 
проспект, дом 11/12, офис 9 

ТЕЛЕФОНЫ: главный редактор – 
42-90-32; корреспонденты и 
«Деловой вестник» – 42-90-36; 
бухгалтерия – 42-90-33
e-mail yaragrokuf@mail.ru
e-mail «Делового вестника»
yaragrodv@mail.ru
Cайт ярагрокурьер.рф
Индекс П3469

Отпечатано в ООО 
«Типография «Премьер», 
160000, г. Вологда, 
ул. Козленская, д. 63, оф. 43 
Заказ 955
Тираж 200 экз. 

Главный редактор 
А.А. Малахов

Заместитель главного редактора – 
Лариса Фабричникова

Шеф-редактор, ответственный 
за рубрику «Деловой вестник» – 
Борис Куфирин

Корреспондент – Елена БалдинаРегистрационный номер ПИ № ТУ 76 – 00467 от 31 августа 2020 г.
Выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) по Ярославской области
Порядковый номер выпуска – №38 (10094) от 27.05.2021 г.

ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№38 (10094)
27 МАЯ 2021 ГОДА

ЭКСПЕРТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ РАССКАЗАЛИ, 
ЧЕМ ОПАСНЫ САЙТЫ-ДВОЙНИКИ
ПОВСЕМЕСТНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОЗВОЛИЛА СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ РОССИЯН 
ЗНАЧИТЕЛЬНО КОМФОРТНЕЕ. ТЕПЕРЬ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ 
МОЖНО ОПЛАЧИВАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЗАПИСЫВАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ, 
ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ В ВУЗЫ И ДАЖЕ УПРАВЛЯТЬ СОБСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 
ВМЕСТЕ С ТЕХНОЛОГИЯМИ РАЗВИВАЮТСЯ И СХЕМЫ ОБМАНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
ПОЭТОМУ ВСЕ ЧАЩЕ В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ САЙТЫ-ДВОЙНИКИ, КОТОРЫЕ 
ДУБЛИРУЮТ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕРВИСЫ. ЭКСПЕРТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
РАССКАЗАЛИ, КАК РАСПОЗНАТЬ САЙТЫ-ДВОЙНИКИ РОСРЕЕСТРА И ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ И ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Сайты-двойники на первый взгляд напо-
минают официальные сайты Росреестра и 
ФКП. Они выполнены в тех же цветах, имеют 
схожий интерфейс и почти неразличимый 
адрес в поисковой строке, который отлича-
ется буквально на одну или две буквы. Од-
нако далеко не все пользователи обращают 
внимание на доменное имя, особенно если 
заходят на сайт c телефона. У многих даже не 
возникает сомнений в том, что они могли за-
йти не на официальный сайт ведомства.

Важно! Официальные сайты Росреестра и 
Федеральной кадастровой палаты выглядят 
так: rosreestr.gov.ru и kadastr.ru. Только на 
них можно получить достоверную и актуаль-
ную информацию о недвижимости. Получить 
информацию об объектах недвижимости в 
режиме онлайн граждане могут на Публич-
ной кадастровой карте Росреестра.

«К сожалению, в большинстве случаев 
люди заходят именно на сайты-двойники и 
попадаются на удочку мошенников. Такие 
ресурсы заманивают пользователей скоро-
стью получения запрашиваемых сведений 
и простотой заполнения форм. Функцио-
нал наших сервисов построен таким об-
разом, чтобы заявители получали сведе-
ния буквально за считанные минуты, не 
испытывая при этом каких-либо затруд-
нений. Например, среднее время, которое 
пользователи тратят на получение вы-
писок из ЕГРН, составляет восемь минут, 
включая поиск и ожидание оплаты», – про-
комментировал начальник Управления ин-
формационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра 

Эдуард Гатиятуллин.

Как правило, фальшивые порталы актив-
но предлагают онлайн-услуги по предостав-
лению сведений из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН). Оказание 
такой услуги иными лицами и организаци-
ями через сайты-двойники, является неза-
конным, нарушает существующий порядок 
и влечет ряд иных негативных последствий: 

создание предпосылок к мошенническим 
действиям в сфере оборота недвижимости, 
затруднение оперативно-розыскной дея-
тельности и правоохранительной деятельно-
сти, несоблюдение правового режима оборо-
та персональных данных и т.д.

В большинстве случаев выписки, полу-
ченные с таких сайтов, могут быть недосто-
верными. Их стоимость может значитель-
но отличаться от аналогичных документов, 
предоставляемых официальными ресурса-
ми, при этом качество оказанных услуг будет 
крайне низким. В Росреестр регулярно по-
ступают жалобы граждан и организаций на 
недостоверную информацию, полученную 
через сайты-двойники.

В некоторых случаях после оплаты мо-
шенники и вовсе ничего не присылают. Кро-
ме того, нередко они предлагают оплатить 
даже те услуги, которые по закону пользова-
тели могут получить бесплатно (например, 
сведения о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости). 

В ряде случаев у заявителей не принимают 
выписки, полученные со сторонних ресур-
сов, поскольку эти документы не заверены 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью органа регистрации прав. 

Для получения актуальной информации из 
ЕГРН Росреестр и Федеральная кадастровая 
палата рекомендуют заявителям пользовать-
ся электронными сервисами, которые разме-
щены на официальных сайтах ведомств. Это 
не только существенно сэкономит время и 
деньги, но и позволит гарантировано полу-
чать качественные услуги в полном объеме.

Росреестр проводит комплексную работу 
по противодействию деятельности сайтов-
двойников в целях защиты прав и законных 
интересов заявителей. Учитывая многогран-
ность нарушений, одной из таких мер явля-
ется обращение в ФАС России по вопросам 
нарушения владельцами сайтов антимоно-
польного законодательства, а также наруше-
ния законодательства о рекламе (рекламора-
спространение).

ЭКСПЕРТЫ КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТЫ РАССКАЗАЛИ, 
КАК ИСПРАВЛЯТЬ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
В ДОКУМЕНТАХ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Любой собственник недвижимости не за-
страхован от ошибок или опечаток в докумен-
тах. Наличие ошибок в сведениях Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
может привести к разночтениям в документах 
собственника. Эксперты Кадастровой палаты 
по Ярославской области рассказали, как ис-
правлять технические ошибки в документах на 
недвижимость.

Под технической ошибкой понимаются 
описки, опечатки, грамматические, арифме-
тические или другие подобные ошибки, кото-
рые допущены органом регистрации прав при 
внесении сведений в реестр недвижимости. 
Только за I квартал 2021 года специалисты Ка-
дастровой палаты по Ярославской области ис-
правили в ЕГРН 179 технических ошибок на 
основании заявлений собственников и более 6 
тыс. в рамках проведения работ по верифика-
ции данных.

«Наличие технических ошибок в докумен-
тах может привести к серьезным последствиям 
для собственника недвижимости. К примеру, 
неправильному расчету налога на недвижи-
мость. Рекомендуем устранить подобные недо-
четы как можно быстрее», – говорит директор 
Кадастровой палаты по Ярославской области 
Татьяна Сухова.

Чтобы исправить ошибку заинтересованно-
му лицу следует обратиться в офисы МФЦ с за-
явлением об исправлении технической ошиб-
ки или подать заявление с помощью Личного 
кабинета на официальном сайте Росреестра.

Исправляется техническая ошибка в тече-
ние трех рабочих дней со дня ее обнаружения 
в записях ЕГРН или при получении от любого 
заинтересованного лица заявления об исправ-
лении такой ошибки. Соответствующее реше-
ние принимает государственный регистратор 
прав.

Ошибка также подлежит исправлению при 
получении органом регистрации прав вступив-
шего в законную силу решения суда об исправ-
лении технической ошибки в записях ЕГРН.

Подробная информация размещена на сай-
те Федеральной кадастровой палаты. Также 
вопросы можно задать круглосуточно по теле-
фону Ведомственного центра телефонного об-
служивания: 8 (800) 100-34-34 (звонок по Рос-
сии бесплатный).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


