
12+

vk.com/yar_agro
fb.me/yaragrocourier

№ земельного 
участка

Площадь земельного 
участка, м2 Возможные способы образования земельного участка

1П 40 304

Резервирование земельных участков с целью строительства объектов 
местного значения

2П 6 580

3П 2 947

4П 3 458

5П 2 640

6П 4 135

7П 2 946

8П 240

9П 738

10П 6 776

11П 1 539

12П 6 045

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:17:107101:13017, 76:17:107101:9696, 76:17:107101:1173, 

76:17:107101:13016, 76:00:000000:23537 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

13П 9 993 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:17:107101:5191, 76:17:107101:14564, 76:17:107101:14565, 

76:17:107101:9394, 76:17:000000:2611, 76:17:107101:15155, 
76:17:107101:8993, 76:17:107101:8186, 76:17:107101:14995, 
76:17:107101:8212, 76:17:107101:8213, 76:17:107101:15003, 
76:17:107101:15000, 76:17:107101:8215, 76:17:107101:8216, 

76:17:107101:15001, 76:17:107101:15007, 76:17:107101:4379, 
76:17:107101:4380, 76:17:107101:4340, 76:17:107101:4378, 
76:17:107101:4381, 76:17:107101:4382, 76:17:107101:4341, 
76:17:107101:4383, 76:17:107101:4384, 76:17:107101:4386, 
76:17:107101:4331, 76:17:107101:4387, 76:17:107101:4389, 
76:17:107101:4339, 76:17:107101:4385, 76:17:107101:4390, 

76:17:107101:4388, 76:17:107101:4403, 76:17:107101:15145, 
76:17:107101:2682, 76:17:107101:8214, 76:17:107101:8217, 

76:17:107101:15004, 76:17:107101:15002, 76:17:107101:8219, 
76:17:107101:8218, 76:17:107101:1435, 76:17:107101:6486, 

76:17:107101:8196, 76:17:107101:17,  76:17:101101:43, 76:17:107101:293, 
76:17:107101:317, 76:17:107101:8192, 76:17:107101:266, 76:17:107101:267, 

76:17:107101:8190, 76:17:107101:8191, 76:17:107101:14996, 
76:17:107101:8193, 76:17:107101:14997, 76:17:107101:8189, 
76:17:107101:8187, 76:17:107101:8197, 76:17:107101:8199, 
76:17:107101:8198, 76:17:107101:8200, 76:17:107101:8201, 
76:17:107101:8202, 76:17:107101:8205, 76:17:107101:8204, 
76:17:107101:8203, 76:17:107101:8210, 76:17:107101:8211, 
76:17:107101:8209, 76:17:107101:8208, 76:17:107101:8207, 

76:17:107101:8206, 76:17:107101:14998, 76:17:107101:13293, 
76:17:107101:8499, 76:17:107101:8500, 76:17:107101:11320, 

76:17:107101:4825, 76:17:107101:10668 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

14П 9 303

15П 6 162

16П 8 971

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:17:107101:13017, 76:17:107101:9696, 76:17:107101:1173, 

76:17:107101:13016, 76:00:000000:23537 и земель, государственная соб-
ственность на которые                      не разграничена

17П 9 757

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:17:107101:5191, 76:17:107101:14564, 76:17:107101:14565, 

76:17:107101:9394, 76:17:000000:2611, 76:17:107101:15155, 
76:17:107101:8993, 76:17:107101:8186, 76:17:107101:14995, 
76:17:107101:8212, 76:17:107101:8213, 76:17:107101:15003, 
76:17:107101:15000, 76:17:107101:8215, 76:17:107101:8216, 

76:17:107101:15001, 76:17:107101:15007, 76:17:107101:4379, 
76:17:107101:4380, 76:17:107101:4340, 76:17:107101:4378, 
76:17:107101:4381, 76:17:107101:4382, 76:17:107101:4341, 
76:17:107101:4383, 76:17:107101:4384, 76:17:107101:4386, 
76:17:107101:4331, 76:17:107101:4387, 76:17:107101:4389, 
76:17:107101:4339, 76:17:107101:4385, 76:17:107101:4390, 

76:17:107101:4388, 76:17:107101:4403, 76:17:107101:15145, 
76:17:107101:2682, 76:17:107101:8214, 76:17:107101:8217, 

76:17:107101:15004, 76:17:107101:15002, 76:17:107101:8219, 
76:17:107101:8218, 76:17:107101:1435, 76:17:107101:6486, 

76:17:107101:8196, 76:17:107101:17,  76:17:101101:43, 76:17:107101:293, 
76:17:107101:317, 76:17:107101:8192, 76:17:107101:266, 76:17:107101:267, 

76:17:107101:8190, 76:17:107101:8191, 76:17:107101:14996, 
76:17:107101:8193, 76:17:107101:14997, 76:17:107101:8189, 
76:17:107101:8187, 76:17:107101:8197, 76:17:107101:8199, 
76:17:107101:8198, 76:17:107101:8200, 76:17:107101:8201, 
76:17:107101:8202, 76:17:107101:8205, 76:17:107101:8204, 
76:17:107101:8203, 76:17:107101:8210, 76:17:107101:8211, 
76:17:107101:8209, 76:17:107101:8208, 76:17:107101:8207, 

76:17:107101:8206, 76:17:107101:14998, 76:17:107101:13293, 
76:17:107101:8499, 76:17:107101:8500, 76:17:107101:11320, 

76:17:107101:4825, 76:17:107101:10668 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

18П 7 216
Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

76:17:107101:9698 и земель, государственная собственность на которые                     
не разграничена

19П 9 759 Раздел земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:9699

20П 9 979

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
76:17:107101:11241 и 76:17:107101:1124221П 9 993

22П 9 999

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.2022 №203

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КРАСНЫЙ БОР ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   
В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Ярослав-
ского муниципального района от 07.10.2020 № 1707 (в редакции постановления Администрации Ярославского муниципального района от24.09.2021  
№ 2149), постановления Администрации Ярославского муниципального района от 06.12.2021 № 2681, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории поселка Красный Бор Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, в составе:

- чертежа межевания территории (приложение 1);
- текстовой части (приложение 2).
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района обеспечить размещение проекта межевания 

территории, указанного в пункте 1 постановления в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярослав-
ской области.

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 07.02.2022 № 203    

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 07.02.2022 № 203    

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования образуемых земельных участков.
Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования образуемых земельных участков  приведены в Таблице 1.
Таблица 1 



2 VK.COM/YAR_AGRO
FB.ME/YARAGROCOURIER

72П 12 555 Резервирование земельных участков с целью строительства объектов 
местного значения

73П 10 540

Резервирование земельных участков с целью строительства объектов 
местного значения74П 5 407

75П 25 301

76П 38 988

Резервирование земельных участков с целью строительства объектов 
местного значения                              (на основании постановления Ад-

министрации Ярославского муниципального района № 1191                от 
02.06.2021)

77П 342 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
76:17:107101:2554 и 76:17:107101:194

78П 2 499 Резервирование земельных участков с целью строительства объектов 
местного значения

79П 2 882 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
76:17:107101:8684  и 76:17:107101:14946

80П 3 771

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:17:107101:13017, 76:17:107101:9696, 76:17:107101:1173, 

76:17:107101:13016, 76:00:000000:23537 и земель, государственная соб-
ственность на которые                     не разграничена

81П 2 339 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:17:107101:5191, 76:17:107101:14564, 76:17:107101:14565, 

76:17:107101:9394, 76:17:000000:2611, 76:17:107101:15155, 
76:17:107101:8993, 76:17:107101:8186, 76:17:107101:14995, 
76:17:107101:8212, 76:17:107101:8213, 76:17:107101:15003, 
76:17:107101:15000, 76:17:107101:8215, 76:17:107101:8216, 

76:17:107101:15001, 76:17:107101:15007, 76:17:107101:4379, 
76:17:107101:4380, 76:17:107101:4340, 76:17:107101:4378, 
76:17:107101:4381, 76:17:107101:4382, 76:17:107101:4341, 
76:17:107101:4383, 76:17:107101:4384, 76:17:107101:4386, 
76:17:107101:4331, 76:17:107101:4387, 76:17:107101:4389, 
76:17:107101:4339, 76:17:107101:4385, 76:17:107101:4390, 

76:17:107101:4388, 76:17:107101:4403, 76:17:107101:15145, 
76:17:107101:2682, 76:17:107101:8214, 76:17:107101:8217, 

76:17:107101:15004, 76:17:107101:15002, 76:17:107101:8219, 
76:17:107101:8218, 76:17:107101:1435, 76:17:107101:6486, 

76:17:107101:8196, 76:17:107101:17,  76:17:101101:43, 76:17:107101:293, 
76:17:107101:317, 76:17:107101:8192, 76:17:107101:266, 76:17:107101:267, 

76:17:107101:8190, 76:17:107101:8191, 76:17:107101:14996, 
76:17:107101:8193, 76:17:107101:14997, 76:17:107101:8189, 
76:17:107101:8187, 76:17:107101:8197, 76:17:107101:8199, 
76:17:107101:8198, 76:17:107101:8200, 76:17:107101:8201, 
76:17:107101:8202, 76:17:107101:8205, 76:17:107101:8204, 
76:17:107101:8203, 76:17:107101:8210, 76:17:107101:8211, 
76:17:107101:8209, 76:17:107101:8208, 76:17:107101:8207, 

76:17:107101:8206, 76:17:107101:14998, 76:17:107101:13293, 
76:17:107101:8499, 76:17:107101:8500, 76:17:107101:11320, 

76:17:107101:4825, 76:17:107101:10668 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

82П 20 981

83П 20 981
Резервирование земельных участков с целью строительства объектов 

местного значения
84П 3 874

85П 26 990

Резервирование земельных участков с целью строительства объектов 
местного значения

86П 3 825

87П 1 216

88П 1 695

89П 1 536

90П 3 674

91П 278

92П 4 823

93П 1 352

94П 4 213

95П 217

96П 769

97П 250

98П 18 065

99П 26

100П 445 Образование из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена

101П 2 373 Перераспределение земельных участков                           с кадастровыми 
номерами 76:17:107101:5191, 76:17:107101:14564, 76:17:107101:14565, 

76:17:107101:9394, 76:17:000000:2611, 76:17:107101:15155, 
76:17:107101:8993, 76:17:107101:8186, 76:17:107101:14995, 
76:17:107101:8212, 76:17:107101:8213, 76:17:107101:15003, 
76:17:107101:15000, 76:17:107101:8215, 76:17:107101:8216, 

76:17:107101:15001, 76:17:107101:15007, 76:17:107101:4379, 
76:17:107101:4380, 76:17:107101:4340, 76:17:107101:4378, 
76:17:107101:4381, 76:17:107101:4382, 76:17:107101:4341, 
76:17:107101:4383, 76:17:107101:4384, 76:17:107101:4386, 
76:17:107101:4331, 76:17:107101:4387, 76:17:107101:4389, 
76:17:107101:4339, 76:17:107101:4385, 76:17:107101:4390, 

76:17:107101:4388, 76:17:107101:4403, 76:17:107101:15145, 
76:17:107101:2682, 76:17:107101:8214, 76:17:107101:8217, 

76:17:107101:15004, 76:17:107101:15002, 76:17:107101:8219, 
76:17:107101:8218, 76:17:107101:1435, 76:17:107101:6486, 

76:17:107101:8196, 76:17:107101:17,  76:17:101101:43, 76:17:107101:293, 
76:17:107101:317, 76:17:107101:8192, 76:17:107101:266, 76:17:107101:267, 

76:17:107101:8190, 76:17:107101:8191, 76:17:107101:14996, 
76:17:107101:8193, 76:17:107101:14997, 76:17:107101:8189, 
76:17:107101:8187, 76:17:107101:8197, 76:17:107101:8199, 
76:17:107101:8198, 76:17:107101:8200, 76:17:107101:8201, 
76:17:107101:8202, 76:17:107101:8205, 76:17:107101:8204, 
76:17:107101:8203, 76:17:107101:8210, 76:17:107101:8211, 
76:17:107101:8209, 76:17:107101:8208, 76:17:107101:8207, 

76:17:107101:8206, 76:17:107101:14998, 76:17:107101:13293, 
76:17:107101:8499, 76:17:107101:8500, 76:17:107101:11320, 

76:17:107101:4825, 76:17:107101:10668 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

102П 2 115

103П 1 952

104П 771

105П 119 128

23П 9 990

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:17:107101:5191, 76:17:107101:14564, 76:17:107101:14565, 

76:17:107101:9394, 76:17:000000:2611, 76:17:107101:15155, 
76:17:107101:8993, 76:17:107101:8186, 76:17:107101:14995, 
76:17:107101:8212, 76:17:107101:8213, 76:17:107101:15003, 
76:17:107101:15000, 76:17:107101:8215, 76:17:107101:8216, 

76:17:107101:15001, 76:17:107101:15007, 76:17:107101:4379, 
76:17:107101:4380, 76:17:107101:4340, 76:17:107101:4378, 
76:17:107101:4381, 76:17:107101:4382, 76:17:107101:4341, 
76:17:107101:4383, 76:17:107101:4384, 76:17:107101:4386, 
76:17:107101:4331, 76:17:107101:4387, 76:17:107101:4389, 
76:17:107101:4339, 76:17:107101:4385, 76:17:107101:4390, 

76:17:107101:4388, 76:17:107101:4403, 76:17:107101:15145, 
76:17:107101:2682, 76:17:107101:8214, 76:17:107101:8217, 

76:17:107101:15004, 76:17:107101:15002, 76:17:107101:8219, 
76:17:107101:8218, 76:17:107101:1435, 76:17:107101:6486, 

76:17:107101:8196, 76:17:107101:17,  76:17:101101:43, 76:17:107101:293, 
76:17:107101:317, 76:17:107101:8192, 76:17:107101:266, 76:17:107101:267, 

76:17:107101:8190, 76:17:107101:8191, 76:17:107101:14996, 
76:17:107101:8193, 76:17:107101:14997, 76:17:107101:8189, 
76:17:107101:8187, 76:17:107101:8197, 76:17:107101:8199, 
76:17:107101:8198, 76:17:107101:8200, 76:17:107101:8201, 
76:17:107101:8202, 76:17:107101:8205, 76:17:107101:8204, 
76:17:107101:8203, 76:17:107101:8210, 76:17:107101:8211, 
76:17:107101:8209, 76:17:107101:8208, 76:17:107101:8207, 

76:17:107101:8206, 76:17:107101:14998, 76:17:107101:13293, 
76:17:107101:8499, 76:17:107101:8500, 76:17:107101:11320, 

76:17:107101:4825, 76:17:107101:10668 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

24П 9 288

25П 4 277

26П 5 525

27П 9 672

28П 6 379

29П 5 589

30П 9 996

31П 8 636

32П 5 542

33П 6 039

34П 5 243

35П 6 356

36П 2 367

37П 6 308

38П 4 264

39П 9 566

40П 9 615

41П 8 227

42П 8 276

43П 6 889

44П 8 728

45П 9 196

46П 5 569

47П 5 126

48П 5 958

49П 8 287

50П 8 173

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
76:17:107101:11241 и 76:17:107101:1124251П 9 971

52П 9 998

53П 5 237

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
76:17:107101:11241 и 76:17:107101:11242

54П 9 950

55П 9 845

56П 9 962

57П 4 721
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

76:17:107101:1016, 76:17:107101:4992, 76:17:107101:7799
58П 3 349

59П 7 119

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:17:107101:13017, 76:17:107101:9696, 76:17:107101:1173, 

76:17:107101:13016, 76:00:000000:23537 и земель, государственная соб-
ственность на которые                   не разграничена

60П 4 232 Раздел земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:858

61П 4 487

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
76:17:107101:11241 и 76:17:107101:11242

62П 8 961

63П 7 406

64П 9 978

65П 6 807

66П 9 993

67П 9 918

68П 9 977

69П 9 445

70П 751 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:17:107101:5191, 76:17:107101:14564, 76:17:107101:14565, 

76:17:107101:9394, 76:17:000000:2611, 76:17:107101:15155, 
76:17:107101:8993, 76:17:107101:8186, 76:17:107101:14995, 
76:17:107101:8212, 76:17:107101:8213, 76:17:107101:15003, 
76:17:107101:15000, 76:17:107101:8215, 76:17:107101:8216, 

76:17:107101:15001, 76:17:107101:15007, 76:17:107101:4379, 
76:17:107101:4380, 76:17:107101:4340, 76:17:107101:4378, 
76:17:107101:4381, 76:17:107101:4382, 76:17:107101:4341, 
76:17:107101:4383, 76:17:107101:4384, 76:17:107101:4386, 
76:17:107101:4331, 76:17:107101:4387, 76:17:107101:4389, 
76:17:107101:4339, 76:17:107101:4385, 76:17:107101:4390, 

76:17:107101:4388, 76:17:107101:4403, 76:17:107101:15145, 
76:17:107101:2682, 76:17:107101:8214, 76:17:107101:8217, 

76:17:107101:15004, 76:17:107101:15002, 76:17:107101:8219, 
76:17:107101:8218, 76:17:107101:1435, 76:17:107101:6486, 

76:17:107101:8196, 76:17:107101:17,  76:17:101101:43, 76:17:107101:293, 
76:17:107101:317, 76:17:107101:8192, 76:17:107101:266, 76:17:107101:267, 

76:17:107101:8190, 76:17:107101:8191, 76:17:107101:14996, 
76:17:107101:8193, 76:17:107101:14997, 76:17:107101:8189, 
76:17:107101:8187, 76:17:107101:8197, 76:17:107101:8199, 
76:17:107101:8198, 76:17:107101:8200, 76:17:107101:8201, 
76:17:107101:8202, 76:17:107101:8205, 76:17:107101:8204, 
76:17:107101:8203, 76:17:107101:8210, 76:17:107101:8211, 
76:17:107101:8209, 76:17:107101:8208, 76:17:107101:8207, 

76:17:107101:8206, 76:17:107101:14998, 76:17:107101:13293, 
76:17:107101:8499, 76:17:107101:8500, 76:17:107101:11320, 

76:17:107101:4825, 76:17:107101:10668 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

71П 911
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№ земельного участка Площадь земельного участка, м2 Вид разрешенного использования 
земельного участка

1П 40 304

Земельные участки (территории) 
общего пользования

2П 6 580

3П 2 947

4П 3 458

5П 2 640

6П 4 135

7П 2 946

8П 240

9П 738

10П 6 776

11П 1 539

78П 2 499

85П 26 990

86П 3 825

87П 1 216

88П 1 695

89П 1 536

90П 3 674

91П 278

92П 4 823

93П 1 352

94П 4 213

95П 217

96П 769

97П 250

98П 18 065

Земельные участки (территории) 
общего пользования

99П 26

122П 1 139

125П 72

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков приведены в Таблице 3. 
Таблица 3

№ земельного 
участка

Вид разрешенного использования земельного участка

1П

Земельные участки (территории) общего пользования

2П

3П

4П

5П

6П

7П

8П

9П

10П

11П

12П

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)

13П

14П

15П

16П

17П

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

18П

19П

20П

21П

22П

23П

24П

25П

26П

27П

28П

29П

30П

31П

32П

33П

34П

35П

36П

37П

38П

39П

40П

106П 335

Раздел земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:12983107П 335

108П 335

109П 4 921 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
76:17:107101:11326 и 76:00:000000:281

110П 5 444 Раздел земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:849

111П 4 176 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
76:17:107101:11241 и 76:17:107101:11242

112П 3 634 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:17:107101:5191, 76:17:107101:14564, 76:17:107101:14565, 

76:17:107101:9394, 76:17:000000:2611, 76:17:107101:15155, 
76:17:107101:8993, 76:17:107101:8186, 76:17:107101:14995, 
76:17:107101:8212, 76:17:107101:8213, 76:17:107101:15003, 
76:17:107101:15000, 76:17:107101:8215, 76:17:107101:8216, 

76:17:107101:15001, 76:17:107101:15007, 76:17:107101:4379, 
76:17:107101:4380, 76:17:107101:4340, 76:17:107101:4378, 
76:17:107101:4381, 76:17:107101:4382, 76:17:107101:4341, 
76:17:107101:4383, 76:17:107101:4384, 76:17:107101:4386, 
76:17:107101:4331, 76:17:107101:4387, 76:17:107101:4389, 
76:17:107101:4339, 76:17:107101:4385, 76:17:107101:4390, 

76:17:107101:4388, 76:17:107101:4403, 76:17:107101:15145, 
76:17:107101:2682, 76:17:107101:8214, 76:17:107101:8217, 

76:17:107101:15004, 76:17:107101:15002, 76:17:107101:8219, 
76:17:107101:8218, 76:17:107101:1435, 76:17:107101:6486, 

76:17:107101:8196, 76:17:107101:17,  76:17:101101:43, 76:17:107101:293, 
76:17:107101:317, 76:17:107101:8192, 76:17:107101:266, 76:17:107101:267, 

76:17:107101:8190, 76:17:107101:8191, 76:17:107101:14996, 
76:17:107101:8193, 76:17:107101:14997, 76:17:107101:8189, 
76:17:107101:8187, 76:17:107101:8197, 76:17:107101:8199, 
76:17:107101:8198, 76:17:107101:8200, 76:17:107101:8201, 
76:17:107101:8202, 76:17:107101:8205, 76:17:107101:8204, 
76:17:107101:8203, 76:17:107101:8210, 76:17:107101:8211, 
76:17:107101:8209, 76:17:107101:8208, 76:17:107101:8207, 

76:17:107101:8206, 76:17:107101:14998, 76:17:107101:13293, 
76:17:107101:8499, 76:17:107101:8500, 76:17:107101:11320, 

76:17:107101:4825, 76:17:107101:10668 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

113П 351

114П 9 542 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
76:17:107101:2554 и 76:17:107101:194

115П 7 627 Раздел земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:2553

116П 4 481

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:17:107101:5191, 76:17:107101:14564, 76:17:107101:14565, 

76:17:107101:9394, 76:17:000000:2611, 76:17:107101:15155, 
76:17:107101:8993, 76:17:107101:8186, 76:17:107101:14995, 
76:17:107101:8212, 76:17:107101:8213, 76:17:107101:15003, 
76:17:107101:15000, 76:17:107101:8215, 76:17:107101:8216, 

76:17:107101:15001, 76:17:107101:15007, 76:17:107101:4379, 
76:17:107101:4380, 76:17:107101:4340, 76:17:107101:4378, 
76:17:107101:4381, 76:17:107101:4382, 76:17:107101:4341, 
76:17:107101:4383, 76:17:107101:4384, 76:17:107101:4386, 
76:17:107101:4331, 76:17:107101:4387, 76:17:107101:4389, 
76:17:107101:4339, 76:17:107101:4385, 76:17:107101:4390, 

76:17:107101:4388, 76:17:107101:4403, 76:17:107101:15145, 
76:17:107101:2682, 76:17:107101:8214, 76:17:107101:8217, 

76:17:107101:15004, 76:17:107101:15002, 76:17:107101:8219, 
76:17:107101:8218, 76:17:107101:1435, 76:17:107101:6486, 

76:17:107101:8196, 76:17:107101:17,  76:17:101101:43, 
76:17:107101:293, 76:17:107101:317, 76:17:107101:8192, 
76:17:107101:266, 76:17:107101:267, 76:17:107101:8190, 

76:17:107101:8191, 76:17:107101:14996, 76:17:107101:8193, 
76:17:107101:14997, 76:17:107101:8189, 76:17:107101:8187, 
76:17:107101:8197, 76:17:107101:8199, 76:17:107101:8198, 
76:17:107101:8200, 76:17:107101:8201, 76:17:107101:8202, 
76:17:107101:8205, 76:17:107101:8204, 76:17:107101:8203, 
76:17:107101:8210, 76:17:107101:8211, 76:17:107101:8209, 
76:17:107101:8208, 76:17:107101:8207, 76:17:107101:8206, 

76:17:107101:14998, 76:17:107101:13293, 76:17:107101:8499, 
76:17:107101:8500, 76:17:107101:11320, 76:17:107101:4825, 

76:17:107101:10668 и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена

117П 4 379

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
76:17:107101:11241 и 76:17:107101:11242118П 15 718

119П 53 344

120П 524

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номе-
рами 76:17:107101:13017, 76:17:107101:9696, 76:17:107101:1173, 

76:17:107101:13016, 76:00:000000:23537 и земель, государственная соб-
ственность на которые                         не разграничена

121П 214 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
76:17:107101:8684 и 76:17:107101:14946

122П 1 139
Раздел земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:83

123П 2 562

124П 4 511 Раздел земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:1260

125П 72 Резервирование земельных участков с целью строительства объектов 
местного значения

126П 1 011
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

76:17:107101:11241 и 76:17:107101:11242
127П 22 727

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагается изъятие для муниципальных нужд, приведены в Таблице 2.

Таблица 2 
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113П Коммунальное обслуживание

114П Многоэтажная жилая застройка

(высотная застройка)115П

116П Хранение автотранспорта

117П

Благоустройство территории118П

119П

120П Земельные участки (территории) общего пользования

121П Земельные участки (территории) общего пользования

122П Резервирование земельных участков с целью строительства объектов местного значения

123П Заправка транспортных средств

124П Среднеэтажная жилая застройка

125П
Земельные участки (территории) общего пользования

126П

127П Благоустройство территории

4. Сведения о границах территории, в отношении которой утверждён проект межевания.
Перечень и координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утверждён проект межевания, приведены в Таблице 4. 
Таблица 4

Координаты точек границ территории в системе МСК 76

X Y

377895,22 1334145,81

377779,99 1334221,78

377685,46 1334298,22

377615,44 1334344,68

377602,90 1334352,97

377627,34 1334269,76

377548,87 1334363,81

377562,05 1334383,52

377549,69 1334392,09

377234,38 1334610,72

377054,66 1334738,32

377054,11 1334747,55

377056,16 1334774,49

377059,73 1334790,11

377098,35 1334884,59

377127,61 1334912,32

377209,24 1334978,10

377306,89 1335065,93

377365,51 1335126,25

377437,52 1335180,90

377466,87 1335206,80

377478,19 1335216,87

377568,97 1335294,90

377552,82 1335309,47

377543,54 1335307,66

377528,48 1335315,53

377511,44 1335326,65

377523,99 1335346,38

377526,11 1335351,80

377535,02 1335368,70

377537,02 1335367,46

377547,27 1335382,14

377543,42 1335384,97

377542,55 1335385,62

377561,56 1335417,37

377564,79 1335415,00

377616,19 1335378,92

377629,44 1335370,64

377682,55 1335460,57

377699,16 1335477,60

377783,52 1335597,94

377808,20 1335633,39

377907,13 1335797,27

378016,97 1335944,50

378066,92 1335990,26

378137,07 1336038,49

378157,41 1336050,24

41П
Среднеэтажная жилая застройка

42П

43П

Среднеэтажная жилая застройка

44П

45П

46П

47П

48П

49П

50П

51П

52П

53П

54П

55П

56П

57П

58П

59П

60П

61П

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

62П

63П

64П

65П

66П

67П

68П

69П Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

70П
Для индивидуального жилищного строительства 

71П

72П

Образование и просвещение 

73П

74П

75П

76П

77П
Земельные участки (территории) общего пользования

78П

79П

Магазины80П

81П

82П Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

83П Культурное развитие

84П Общественное управление

85П

Земельные участки (территории) общего пользования

86П

87П

88П

89П

90П

91П

92П

93П

94П

95П

Земельные участки (территории) общего пользования

96П

97П

98П

99П

100П

101П

102П

103П

104П

105П

106П

107П

108П

109П

110П

111П

112П
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378959,16 1334479,95

378953,40 1334484,68

378917,45 1334516,77

378889,66 1334509,63

378794,27 1334564,46

378825,07 1334614,73

378653,61 1334719,78

378470,94 1334822,84

378442,64 1334782,38

378433,05 1334788,23

378428,38 1334781,60

378403,67 1334746,50

378380,70 1334713,89

378368,73 1334722,35

378325,50 1334751,13

378312,99 1334759,25

378202,34 1334616,31

378197,64 1334610,23

378193,58 1334604,12

378141,48 1334525,66

378105,39 1334470,19

377994,59 1334298,40

377939,85 1334214,34

377931,66 1334201,77

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.2022 №205

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 11.10.2019 № 1867 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

   
В  соответствии с  решениями  Муниципального  Совета Ярославского муниципального района от 23.12.2021 № 124 «О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета ЯМР от 24.12.2020 № 85 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», от 23.12.2021 № 125  «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения в Ярославском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.10.2019 № 1867, согласно приложению.

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

ВРИО Главы 
Администрации ЯМР                Н.Д.Степанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 08.02.2022 № 205 

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы»:
- строку «Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции: 

Объём финансирования 
муниципальной  

программы,  
в том числе по годам 

реализации

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 809 266,52 234 285,31 306 479,81 268 501,40

Областной бюджет 1 045 879,89 332 295,20 351 544,11 362 040,58

Местный бюджет 18610,60 6 104,39 6149,19 6357,02

ИТОГО 1873757,01 572684,90 664173,11 636899,00

- строку «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы. Плановые объемы финансирования под-
программ» изложить в следующей редакции: 

378179,43 1336060,51

378231,01 1336090,00

378254,91 1336092,19

378318,03 1336113,14

378394,92 1336136,39

378418,51 1336143,52

378441,94 1336150,61

378560,68 1336162,28

378558,33 1336159,01

378498,67 1336075,79

378489,12 1336062,60

378441,32 1335996,66

378424,10 1335760,58

378419,79 1335764,46

378415,32 1335766,21

378401,06 1335748,32

378395,91 1335739,41

378390,57 1335731,11

378378,52 1335641,78

378377,86 1335636,88

378376,36 1335626,93

378369,71 1335582,94

378363,12 1335541,52

378360,09 1335512,21

378355,58 1335468,66

378352,54 1335446,11

378350,86 1335451,58

378355,98 1335434,84

378397,83 1335361,76

378405,94 1335320,81

378395,36 1335307,86

378373,31 1335280,88

378366,78 1335272,90

378392,51 1335260,79

378407,67 1335253,65

378410,73 1335252,21

378424,67 1335245,65

378437,51 1335239,60

378471,07 1335223,80

378480,38 1335219,42

378526,02 1335197,93

378532,16 1335195,04

378530,41 1335186,53

378544,36 1335153,56

378546,84 1335131,17

378548,16 1335119,24

378549,04 1335111,31

378614,06 1335065,67

378588,51 1335028,72

378588,54 1335024,76

378585,11 1335019,44

378476,75 1334850,45

378471,53 1334842,32

378479,42 1334837,87

378607,66 1334765,52

378846,32 1334619,38

378852,34 1334629,65

378898,73 1334603,40

378901,39 1334601,69

378958,24 1334567,56

378959,55 1334564,59

378938,69 1334529,66

378965,19 1334513,52

378982,11 1334479,61

378969,89 1334471,12

378965,20 1334474,98
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Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 809 266,52 234 285,31 306 479,81 268 501,40

Областной бюджет 1045879,89 332 295,20 351 544,11 362 040,58

Местный бюджет 18610,60 6104,39
6149,19

6357,02

ИТОГО 1873757,01 572684,9 664173,11 636899,00

3.2. Раздел 3 « Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить  в следующей редакции:

Цель: реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения, оказание социальной помощи, предостав-
ление социального обслуживания, охраны труда и социально-трудовых отношений, установленных федеральным и региональным законодательством; 
реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг

Задача 1.Исполнение публичных обязательств района  по предоставлению выплат, пособий, компенсаций.

№ п/п мероприятия
источ-
ники

итого 2020 2021 2022

1.1
Выплата государственных единовременных пособий 
и ежемесячных денежных компенсаций гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений

фед 52,05 16,75 17,30 18,00

1.2

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву

фед 367,29 120,24 247,05 0,00

1.3
Предоставление мер социальной поддержки граж-

данам, награжденным знаком «Почетный донор 
России» («Почетный донор СССР») 

фед 16 086,55 5175,27 5 440,48 5470,8

1.4

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым относится к полномочи-

ям Российской Федерации

фед 96 944,77 31 116,52 29 320,10 36 508,15

1.5

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которым относится к полномочи-

ям Ярославской области

обл 206 825,32 66 590,00 67 675,65 72 559,67

1.6
Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
обл 32 390,06 10 315,77 11 757,29 10 317,00

1.7
Социальная поддержка отдельных категорий граж-

дан в части ежемесячного пособия на ребенка
обл 82 749,00 27 788,00 25 870,00 29 091,00

1.8
Социальная поддержка отдельных категорий граж-

дан в части ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам труда, труженикам тыла и реабилитированным

обл 92 927,00 31 157,00 30 000,00 31 770,00

1.9 Денежные выплаты населению обл 76 558,12 22 431,85 25 708,10 28 418,17

1.10

Субвенция на выплату пособий по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством

фед 44 000,70 18 797,66 25 203,04 0,00

1.11

Субвенция на выплату пособий при рождении ре-
бенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

фед 4 065,47 1821,69 2243,78 0

1.12
Социальная поддержка граждан, подвергшихся воз-

действию радиации
фед 1 586,24 786,81 799,43 0

1.13
Обеспечение деятельности ОМС МО в сфере соци-

альной защиты населения
обл 35 335,74 11 540,60 11 959,07 11 836,07

1.14
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

фед 814,36 290,18 252,79 271,39

обл 1 846,78 532,66 633,75 680,37

1.15

Субвенция на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат получателям

обл 44,75 13,4 14,01 17,34

1.16
Расходы на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно

фед 312 973,59 83 167,59
119 

598,85
110 

207,15

обл 136 450,97 42 586,55 48 850,23 45 014,19

1.17

Расходы на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты  на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в части расходов по доставке выплат 

получателям

обл 4 335,36 42,7 2306,64 1986,02

1.18
Расходы на реализацию мероприятий направленных 
на оказание социальной помощи на основании со-

циального контракта

фед 12 785,32  6 720,93 6 064,39

обл 5 222,18  2 745,17 2 477,01

1.19
Расходы на реализацию мероприятий направленных 
на оказание социальной помощи на основании со-

циального контракта в части доставки
обл 215,18  79,73 135,45

Итого по задаче 1 итого
1 164 

576,80  
354 

291,24  
417 

443,39  
392 

842,17  

в том числе:     

-федеральный бюджет 489 676,34
141 

292,71
189 

843,75
158 

539,88

- областной бюджет 674 900,46 212 
998,53

227 
599,64

234 
302,29  

- местный бюджет  

Задача 2. Организация и предоставление социальных услуг населению района

№ 
п/п

мероприятия
источ-
ники

итого 2020 2021 2022

2

Предоставление субсидии государственным бюджет-
ным учреждениям социального обслуживания Ярос-

лавской области - всего 
в том числе:

307859,71 99 346,12  
103 

044,71
105 

468,88  

2.1
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий
обл 300 955,65 97804,94 99 601,83

103 
548,88

2.2 - субсидии на иные цели обл 6 904,06 1541,18 3 442,88 1 920,00

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий, 

входящих в состав муни-
ципальной программы 

Плановые объемы финан-
сирования подпрограмм 

Ведомственная целевая программа «Социальная    поддержка  населения 
Ярославского муниципального  района»  

на 2020-2022 годы»

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный 
бюджет

809 266,52 234 285,31 306 479,81 268 501,40

Областной 
бюджет

1 
045 879,89

332 295,20 351 544,11 362 040,58

Местный бюд-
жет

17930,10 5887,39 5960,69 6082,02

ИТОГО 1873076,51 572467,9 663984,61 636624,0

Управление 
труда и со-
циаль ной 
поддержки 
населения

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Ярославском муници-
пальном районе на 2020-2022 годы»

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной 
бюджет

Местный бюд-
жет

315,5 112,0 83,5 170,0

ИТОГО 315,5 112,0 83,5 170,0

Подпрограмма «Доступная среда» на 2020-2022 годы»

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной 
бюджет

Местный бюд-
жет

315,0 105,0 105,0 105,0

ИТОГО 315,0 105,0 105,0 105,0

2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Источник финансирования Всего

Расходы, предусмотренные в районном бюдже-
те  (тыс. руб.),

в том числе по годам реализации

2020 год 2021 год 2022год

1 2 3 4 5

МП «Социальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

ВЦП «Социальная поддержка населения ЯМР» на 
2020-2022 годы

1873076,51 572467,9 663984,61 636624,0

- районный бюджет 17930,10 5887,39 5960,69 6082,02

- бюджет поселений

- областной бюджет 1045879,89 332295,20 351544,11 362040,58

- федеральный бюджет 809 266,52 234 285,31 306 479,81 268 501,40

- внебюджетные источники

подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда 
в Ярославском муниципальном районе  на 2020-2022 

годы»
365,5 112,0 83,5 170,0

- районный бюджет 365,5 112,0 83,5 170,0

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Подпрограмма  « Доступная среда»  на 2020-2022 
годы»

315,0 105,0 105,0 105,0

- районный бюджет 315,0 105,0 105,0 105,0

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения 

в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 
годы»

1873757,01 572684,9 664173,11 636899,0

- районный бюджет 18610,60 6 104,39 6149,19 6357,02

- бюджет поселений

- областной бюджет 1045879,89 332 295,20 351 544,11 362 040,58

- федеральный бюджет 809 266,52 234 285,31 306 479,81 268 501,4

- внебюджетные источники

3. Внести в подпрограмму «Социальная поддержка населения  Ярославского муниципального  района» на 2020-2022 годы» (приложение 1) следующие 
изменения:

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



7VK.COM/YAR_AGRO
FB.ME/YARAGROCOURIER

4.2. Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:   

№ 
п/п

Программные   
мероприятия

Сроки  
испол- 
нения

Исполнитель     

Источ
ник   

финан
сиро 
вания

Объемы финансирования,  
тыс. руб.

всего
в т.ч. по годам

2020 2021 2022

Цель: предупреждение и профилактика травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда 
и здоровья работников муниципальных учреждений

Задача 1.   Нормативно - правовое и методическое обеспечение условий и охраны труда                                                 

1.1

Осуществление взаимодействия 
с ДТ и СПН ЯМР по норматив-
но-правовым и методическим 

вопросам

2020-
2022

УТ и СПН   

1.2

Информирование предпри-
ятий и организаций всех форм 
собственности о действующих 

и вводимых нормативных право-
вых актах Российской Федера-

ции в сфере охраны труда

2020-
2022

УТ и СПН   

Итого по задаче 1.      0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Обеспечение условий и охраны труда

2.1. Организационно-техническое обеспечение условий и охраны труда

2.1.1
Организация работы коорди-
национного совета по услови-

ям и охране труда
2020-
2022

УТ и СПН  

2.1.2

Организационно - методиче-
ская помощь работодателям и 
службам охраны труда органи-

заций района

2020-
2022

УТ и СПН  

2.1.3

 Участие специалиста по труду 
в работе комиссий по рассле-
дованию несчастных случаев 
на производстве организаций 

и предприятий района

2020-
2022

УТ и СПН  
Профсоюзы 

района

2.1.4

Взаимодействие  участников 
управления охраной труда, 

проведение совместных  про-
верок состояния условий и 

охраны труда в организациях, 
семинаров, совещаний

2020-
2022

УТ и СПН  
Профсоюзы 

района

2.1.5

Организация проведения 
специальной оценки условий 

труда в подразделениях Адми-
нистрации ЯМР ЯО

2020-
2022

УТ и СПН   
Бюджет 
района

253,3 53,3 14,0 100,0

2.1.6
Проведение уведомительной 

регистрации коллективных до-
говоров организаций ЯМР

2020-
2022

УТ и СПН  

Итого по разделу 253,3 53,3 14,0 100,0

2.2. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия

2.2.1

Проведение периодических 
медицинских осмотров

(обследований) работников 
подразделений Администра-

ции ЯМР ЯО

2020-
2022

УТ и СПН  Бюджет 
района

Итого 
по разделу

0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.Организация обучения требованиям охраны труда

2.3.1

Организация   обучения 
требованиям охраны труда 

руководителей и специалистов 
подразделений Администра-

ции ЯМР ЯО

2020-
2022

УТ и СПН  
Обучающие 
организации

Бюджет 
района

48,7 8,7 19,5 20,0

Итого по разделу 48,7 8,7 19,5 20,0

2.4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

2.4.1

Проведение ежегодного 
всероссийского смотра-кон-
курса «Российская органи-
зация высокой социальной 

эффективности»на районном 
уровне с представлением 
победителей на областной 

уровень

2020-
2022

УТ и СПН  
Бюджет 
района

150,0

50,0

50,0 50,0

Итого по  разделу   150,0 50,0 50,0 50,0

ИТОГО
по программе

Бюджет 
района

365,5 112,0 83,5 170,0

5. Внести в подпрограмму «Доступная среда» на 2020-2022 годы» (приложение 3) следующие изменения:
5.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить                                               
в следующей редакции: 

Объемы и источники
 финансирования 

подпрограммы                     

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет

Местный бюджет 315,0 105,0 105,0 105,0

ИТОГО 315,0 105,0 105,0 105,0

5.2. Раздел 3 « Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Итого по задаче 2 итого 307 859,71  99 346,12  
103 

044,71  
105 

468,88  

в том числе:     

-федеральный бюджет      

- областной бюджет  307 859,71 99 346,12  
103 

044,71  
105 

468,88  

- местный бюджет      

Задача 3. Социальная защита отдельных категорий граждан

№ п/п мероприятия
источ-
ники

итого 2020 2021 2022

Оказание социальной помощи семьям с детьми - 
всего обл 3 345,11 1758,33 576,78 1010,00

3.1 в том числе:

3.1.1
- малоимущим семьям, имеющим несовершенно-
летних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации
обл 3 345,11 1758,33 576,78 1010,00

3.2
Оплата услуг по освобождению от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей, обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях
обл 4 119,04 1 106,00 1 453,04 1 560,00

3.3
Расходование субвенции на оказание социальной 
помощи отдельным категориям граждан – всего, в 

том числе:
обл 4 866,45 1 548,28 1 376,17 1 942,00

3.3.1
- инвалидам на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям
обл 2 092,20 714,00 577,70 800,50

3.3.2
- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации
обл 2 774,25 834,28 798,47 1 141,50

3.4
Освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением в 
связи  с туберкулезом, и больных туберкулезом

обл 6,50 0,30 5,00 1,20

Итого по задаче 2 итого 12 337,10  4 412,91  3 410,99  4 513,20  

в том числе:     

-федеральный бюджет     

- областной бюджет 12 337,10 4 412,91 3 410,99 4 513,20

- местный бюджет     

Задача 4. Региональный проект «Финансовая поддержка  семей при рождении детей» 

№ п/п мероприятия
источ-
ники

итого 2020 2021 2022

4.1
Расходы на ежемесячную денежную выплату, назна-

чаемую при случае рождения третьего 

фед 118 668,99 36471,1
40 

618,31
41 579,58

обл 48 470,42 14896,64
16 

590,57
16 983,21

4.2

Расходы муниципальных районов на выполнение 
полномочий РФ по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

фед 200 921,19 56521,5
76 

017,75
68381,94

4.3

Расходы на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в части расходов по 

доставке выплат получателям

обл 2 312,20 641,00 898,20 773,00

Итого по задаче 4 итого 370 372,80  
108 

530,24  
134 

124,83  
127 717,73  

в том числе:

 

    

-федеральный бюджет 319 590,18 92 992,60
116 

636,06
109 961,52

- областной бюджет 50 782,62 15 537,64
17 

488,77
17 756,21

- местный бюджет     

Задача 6.  Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных организаций за счет средств района, проведение мероприятий

№ п/п мероприятия
источ-
ники

итого 2020 2021 2022

5.1
Организация и проведение мероприятий к посвя-

щенных памятным и праздничным датам
мест 960,01 284,32 290,69 385,00

5.2
Расходы на финансовую поддержку некоммерче-

ских социально ориентированных организаций 
мест 600,00 300 300,00 0,00

5.3
Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

мест 15 013,07 4993,07 5 000,00 5020

5.4
Выплаты почетным гражданам Ярославского муни-

ципального района
мест 1 127,02 260,00 290,00 577,02

5.5
Единовременное денежное поощрение лицам на-
гражденным почетным знаком за заслуги перед 

Ярославским муниципальным районом
мест 230,00 50,00 80,00 100,00

Итого по задаче 6 итого 17 930,10 5 887,39 5 960,69 6 082,02 

в том числе:

-федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

Всего по программе, в том числе:  17 930,10 5 887,39 5 960,69 6 082,02 

-федеральный бюджет фед 809 266,52
234 

285,31
306 

479,81
268 501,40

-областной  бюджет обл
1 045 

879,89
332 

295,20
351 

544,11
362 040,58

-местный бюджет мест 17 930,10 5 887,39 5 960,69 6 082,02

4. Внести в подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы» (приложение 2) следующие 
изменения:

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

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы                     

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет

Местный бюджет 365,5 112,0 83,5 170,0

ИТОГО 365,5 112,0 83,5 170,0
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3.10

Формирование развивающей предмет-
но-пространственной среды для детей-
инвалидов в соответствии с федераль-
ным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

2020-
2022

УО
Бюд-
жет 

района
165,0 30,0 30,0 105,0

3.11

Проведение ежегодной оценки 
муниципальной системы реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Ярославском муни-
ципальном районе

2020-
2022

УК,
 УО,

УТиСПН
- - - -

Итого по задаче 3 315,0 105,0 105,0 105,0

в том числе:

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет 315,0 105,0 105,0 105,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 315,0 105,0 105,0 105,0

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет 315,0 105,0 105,0 105,0

Перечень сокращений:
УК – управление культуры Администрации ЯМР;
УО – управление образования Администрации ЯМР;
УТ и СПН – управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.02.2022 №3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 25.02.2013 № 12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях усовершенствования условий оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры ЯМР, Администрация  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в схемы должностных окладов (тарифных ставок) работников учреждений сферы культуры Ярославского муниципального райо-
на, утвержденные постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 25.02.2013 № 12, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

ВРИО Главы 
Администрации ЯМР                Н.Д.Степанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 09.02.2022  № 3    

СХЕМЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ТАРИФНЫХ СТАВОК) РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

Таблица 1
Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов библиотек, специалистов культурно-досуговых учрежде-

ний (дворцов и домов культуры, клубов и методических центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха, городских садов, 
центров досуга, домов ремёсел и других аналогичных учреждений)

Наименование должности
Размер месячного должност-
ного оклада по группам опла-

ты труда (руб.)

I

1 2

1. Руководители

Директор учреждения 20 780

Главный бухгалтер 20 750

2. Специалисты

Экономист:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории 

14 610
12 150
10 820
8 970

Бухгалтер:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

14 610
12 150
10 070
8 255

Художественный руководитель 17 930

Заведующий филиалом (структурным подразделением) 16 985

Режиссер массовых представлений:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

19 180
16 425
14 295
11 885

Режиссер любительского театра (студии), 
балетмейстер хореографического коллектива (студии), 

балетмейстер ансамбля песни и танца, 
хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии), звукорежиссер,

художник-постановщик:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

16 685
14 295
13 040
11 885

№
п/п

Программные
мероприятия

Сроки 
исполне-

ния

Исполни-
тель

Ис-
точники 
финан-

сиро
вания

Объемы финансирования,
тыс.руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными 
услугами в Ярославском муниципальном районе

Задача 1.Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услу-
гах в Ярославском муниципальном районе

1.1

Проведение анкетирования инвалидов 
(их законных или уполномоченных 

представителей) по вопросам оказания 
реабилитационных и абилитационных 

мероприятий

2020-
2022

УК,
 УО,

УТиСПН
- - - -

1.2

Проведение мониторинга деятельности 
учреждений, осуществляющих реаби-
литацию и абилитацию инвалидов, в 
соответствующих сферах на предмет 
удовлетворенности инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов и их законных 

представителей, оказываемыми услуга-
ми по реабилитации и абилитации

2020-
2022

УК,
 УО,

УТиСПН
- - - -

Итого по задаче 1 - - - -

в том числе:

- федеральный бюджет - - - -

- областной бюджет - - - -

- местный бюджет - - - -

Задача 2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по органи-
зации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском муници-

пальном районе

2.1

Разработка и принятие постановления 
о порядке организации проведения 

оценки системы реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов

УТиСПН - - - -

2.2

Поддержание в актуальном состоянии 
нормативной правовой базы, на-

правленной на создание условий по 
реабилитации инвалидов в различных 

сферах жизнедеятельности

2020-
2022

УК,
УО,

УТиСПН
- - - -

2.3

Актуализация реестров организаций, 
предоставляющих реабилитационные 

и абилитационные мероприятия, в 
соответствующей сфере деятельности 
для инвалидов, в том числе детей-ин-

валидов

2020-
2022

УК,
 УО,

УТиСПН
- - - -

Итого по задаче 2 - - - -

в.том числе:

- федеральный бюджет - - - -

- областной бюджет - - - -

- местный бюджет - - - -

Задача 3. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Ярославском муниципальном районе

3.1

Создание в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организа-
циях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 

образования (через создание в образо-
вательных организациях архитектурной 

доступности и оснащение специаль-
ным, в том числе учебным, реабилита-

ционным оборудованием, приобретение 
учебников для реализации адаптиро-
ванных образовательных программ)

2020-
2022

УО
Бюд-
жет 

района
150,0 75,0 75,0 0,0

3.2
Организация деятельности координа-
ционного совета по делам инвалидов 
Ярославского муниципального района

2020-
2022

УТ и СПН - - - -

3.3

Организация обучения, в том числе 
курсов повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки 
для специалистов, обеспечивающих 
оказание реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий, в соот-
ветствующей сфере деятельности

2020-
2022

УК,
 УО,

УТиСПН
- - - -

3.4

Организация обучения инвалидов и 
членов их семей подбору и использо-

ванию технических средств реабилита-
ции, реабилитационным навыкам

 2020-
2022

УТиСПН - - - -

3.5

Библиотечное обслуживание незрячих 
и слаовидящих, лиц с другими физиче-
скими недостатками и ограничениями 

здоровья 
всех возрастов, членов их семей

 2020-
2022

УК
Бюд-
жет 

района
- - - -

3.6

Осуществление кинопоказов с под-
готовленнымсубтитрированием и тиф-

локомментированием для инвалидов по 
зрению и инвалидов по слуху

 2020-
2022

УК - - - -

3.7

Участие инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в культурно-массовых меро-

приятиях (показах спектаклей и кон-
цертных программах, вечерах отдыха) и 

культурно-досуговых мероприятиях

 2020-
2022

УК - - - -

3.8
Участие инвалидов в физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятиях
 2020-
2022

УК - - - -

3.9

Организация обучения членов семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 

основам адаптивной физической куль-
туры и спорта

2020-
2022

УК
- - - -
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Критерии и порядок
отнесения учреждений культуры Ярославского муниципального района к группам по оплате труда руководителей и специалистов

 1.Культурно-досуговые учреждения:
 Отнесение культурно-досуговых учреждений к группам по оплате труда
 производится на основании количества баллов, приведенных в таблице 1
 настоящего подраздела.

Таблица 1 

N
п/п

Группа оплаты труда Количество баллов <*>

1. Ведущие учреждения свыше 400

2. I свыше 350

3. II от 250 до 350

4. III от 100 до 250

5. IV от 50 до 100

* Количество баллов определяется в соответствии с таблицей 2 настоящего
подраздела. 

№ п/п Наименование показателя
Значение

количественного
показателя <*>

Количество
баллов

1 2 3 4

1.
Количество структурных

подразделений учреждения
(сетевых единиц)

до 4 50

5 - 10 150

более 10 250

2. Наличие библиотеки в структуре учреждения - 10

3. Количество клубных формирований за одно клубное формирование 5

4.
Количество культурно-досуговых мероприятий на платной 

основе 
за каждое мероприятие 1

5.
Количество коллективов, имеющих звание «Народный 

(образцовый)»
за каждый коллектив 10

6.
Количество концертов данных коллективами, имеющих 

звание «Народный (образцовый)»
за каждый концерт (более 50% 

номеров коллектива в концерте)
1

7.
Численность участников в постоянно действующих в тече-

ние года кружках художественной самодеятельности 

за каждые 20 участников худо-
жественной самодеятельности 

на одного работника кружка 
5

Участие творческих коллективов в смотрах, фестивалях, конкурсах:

8. Международных за каждое участие 15

9. Всероссийских за каждое участие 10

10. Межрегиональных за каждое участие 5

11. Региональных за каждое участие 5

12. Районных за каждое участие 4

* Значения количественных показателей, указанных в пунктах 1 - 12 таблицы
2 настоящего подраздела, определяются на основании соответствующих
показателей, приведенных в форме федерального статистического
наблюдения N 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа».

2.Методические центры<*>:

Наименование учреждений, показателей 

Группы оплаты труда 

ведущие
учреждения

I II III IV 

1 2 3 4 5 6

Количество культурно-досуговых мероприятий свыше 20 20 15 12 10 

Количество учреждений клубного типа, кото-
рым оказывается методическая и практиче-

ская помощь 
25 и более свыше 25 

свыше
20 

свыше
15

свыше
10

Количество постоянно действующих в течение 
года клубных формирований в муниципаль-

ном районе
свыше 150

от 100
до 150 

от 50 
до 100 

от 30 до 
50 

от 10 
до 30 

*Учреждения, ведущие методическую работу на уровне муниципального
образования, для которых методическая работа утверждена уставом либо
включена в муниципальное задание, относятся к группе 
оплаты труда
руководителей не ниже I.

РЕКОМЕНДАЦИИ
по установлению показателей по премированию и материальному стимулированию работников учреждений культуры 

Ярославского муниципального района 

Премирование и материальное стимулирование по результатам работы всего коллектива производится в соответствии с положением о премиро-
вании и материальном стимулировании, утвержденным руководителем муниципального учреждения культуры Ярославского муниципального района 
(далее – учреждение).

Положение о премировании и материальном стимулировании учреждения разрабатывается в целях усиления материальной заинтересованности 
работников учреждений в развитии творческой активности, эффективности проводимых мероприятий, удовлетворенности посетителей представлен-
ными услугами, повышения качества работы, проявления инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 
должностных обязанностей.

Премирование и материальное стимулирование работников производятся за фактически отработанное время по итогам работы за месяц, квартал, 
год или разовым порядком.

Размер премии и выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику в соответствии с заключенным «эффективным контрактом» с 
учетом критериев и показателей, позволяющих оценить результативность и качество его работы.

Критерии и показатели, позволяющих оценить результативность и качество работы, устанавливаются каждому работнику в соответствии с заключен-
ным с ним «эффективным контрактом».

По типам учреждений могут устанавливаться специфические показатели премирования и материального стимулирования.
Для всех типов учреждений техническому персоналу, работникам бухгалтерии и экономических служб – за результативность работы, за качество и 

обеспечение условий бесперебойного процесса исполнения основной деятельности учреждения.
Работникам и специалистам по типам учреждений:
- для работников библиотек:
административно-управленческому персоналу – за выполнение показателей по числу читателей, по количеству посещений, по количеству приобре-

тенных экземпляров библиотечного фонда, предоставление платных услуг населению;
остальным сотрудникам – за достижение показателей, разработанных локальным нормативным актом учреждения;
- для работников домов культуры, клубов и других аналогичных учреждений:
административно-управленческому персоналу – за выполнение показателей (количество клубных формирований и число участников клубных форми-

рований, количество проведенных мероприятий и число участников (зрителей), за реализацию социально значимых мероприятий;
остальным сотрудникам – за достижение показателей, утвержденных локальным нормативным актом учреждения. 

Специалист: 
по фольклору, 

жанрам творчества, 
методике клубной работы:

ведущий
первой категории
второй категории

16 685
13 040
10 935

Менеджер культурно-досуговой организации клубного типа:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

16 685
14 295
11 890
10 820

Менеджер по культурно-массовому досугу:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

15 440
14 295
13 040
10 820

Библиотекарь:
ведущий

первой категории 
второй категории 

без категории 

17 800
16 235
13 490
11 210

Методист библиотеки:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

19 180
17 490
14 535
12 080

Методист:
ведущий

первой категории
второй категории

без категории 

16 685
13 040
10 820
9 855

Документовед:
ведущий 

первой категории
второй категории

без категории

14 295
11 885
10 820
8 970

Костюмер 10 825  

Руководитель: 
кружка, 

клубного формирования,
любительского объединения, 

студии, 
коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам, 
культорганизатор:
первой категории
второй категории 

без категории

10 820
9 855
8 970

Распорядитель танцевального вечера, 
ведущий дискотек, 

руководитель музыкальной части дискотек, аккомпаниатор, 
светооператор

10 820

Художник:
первой категории
второй категории

без категории 

11 885
9 855
8 970

Старший администратор 10 825

Администратор 9 855

Специалист по кадрам 10 820

Специалист в сфере закупок 14 295

Примечания: 
1. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов, светооператоров, звукорежиссеров, костюмеров, 

распорядителей танцевальных вечеров, ведущих дискотек, руководителей музыкальной части дискотек, может производиться по часовым ставкам, ис-
численным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

Таблица 2
Тарифные ставки рабочих, единые для всех государственных учреждений 

культуры и искусства
(рублей в месяц)

Показатели
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8

Тарифные ставки 6 375  6 640  6 950  7 295  8 085  8 985  9 865  10 825  

Таблица 3
Перечень должностей и разрядов рабочих, единые для всех муниципальных учреждений культуры 

Должность Разряд

Заведующий хозяйством 3

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2

Сторож 1

Технический служащий 1

Дворник 1

Вахтер 1

Принципы установления размеров должностного оклада в рамках диапазонов (минимального и максимального) работникам муниципальных 
учреждений сферы культуры Ярославского муниципального района

1. Право решать вопрос о персонифицированном размере должностного оклада работника в пределах минимального и максимального размеров 
(диапазона) оклада предоставлено руководителю учреждения.

2. Вопрос об установлении размера оклада работнику решается на основе оценки уровня его профессионализма непосредственным руководителем, 
подтвержденной квалификационной комиссией в процессе аттестации, и определения соответствия требованиям, предусмотренным квалификацион-
ной характеристикой должности. При оценке уровня профессионализма работника исключается субъективный подход лица, оценивающего качество 
труда работника. Для этого необходимо принимать в расчет показатели и параметры, которые должны быть разработаны на локальном уровне и закре-
плены в нормативных правовых документах.

3. Изменение размера оклада может рассматриваться по инициативе как самого работника, так и его непосредственного руководителя и работода-
теля.

4. Минимальный оклад по диапазону для конкретной должности устанавливается работнику, впервые принятому на работу в данное учреждение, 
лишь осваивающему должностные обязанности, выполняющему относительно несложные работы (трудовые функции, обязанности) при относительно 
невысокой интенсивности и результативности труда, а также при относительно небольшом стаже работы по профессии.

5. Средний оклад применяется для оплаты труда работников в основном освоивших должностные обязанности и способных их выполнять на 
достаточно высоком профессиональном уровне без серьезных отклонений от установленных нормативных требований, имеющих стаж работы по 
специальности не менее 3-5 лет.

6. Максимальный оклад по диапазону устанавливается работникам, качественно решающим поставленные перед ними задачи, входящие в их долж-
ностные обязанности, на высоком профессиональном уровне, своевременно и с большой ответственностью, имеющим стаж работы по специальности 
более 5-7 лет. 
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по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

земельного участка площадью 1817 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:132502:230, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Сергеево, ул.Дорожная, земель-
ный участок 2, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со 
следующим ограничением: расположен в охранной зоне  ВЛ-0,4кВ №1 ТП 870 на территории Ярос-
лавского района Ярославской области на площади 1 кв.м; полностью расположен в пятой подзоне 
приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

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 Интернет 
www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.
yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 10.02.2022 № __, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
______________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2022 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1817 кв.м 
земельного участка из общей площади 1817 кв.м, с кадастровым номером 76:17:132502:230, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 
Карабихском сельском поселении, д. Сергеево,  ул.Дорожная, земельный участок 2, в границах, 
указанных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и яв-
ляющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: охранная зона ВЛ-0,4кВ №1 ТП 870 на пло-

щади 1 кв.м.
Земельный участок расположен в пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярос-

лавль (Туношна). В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов. 
Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обе-
спечивать безопасность выполнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных про-
изводственных объектах, с учетом максимального радиуса зон поражения.

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон

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

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 

Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: расположен в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 

870 на территории Ярославского района Ярославской области на площади 1 кв.м; полностью рас-
положен в пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

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 – 53 297 рублей 99 копеек, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка.
Шаг аукциона:  1 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 26 648 рублей.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж1 - «Индивиду-
альная жилая застройка».  Разрешенное использование объекта капитального строительства на 
земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота 
здания - не более 10 метров. Процент застройки – 35 %. Минимальные отступы от границ земельных 
участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных земель-
ных участков -  3 метра, со стороны лесных массивов -15 метров. 

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

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

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Сергеево. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обрабо-
тан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Земельный участок 
расположен в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 870 на площади 1 кв.м. Расположен в пятой подзоне 
приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). В подзоне 5 запрещено размещение 
опасных производственных объектов. Ограничения использования объектов недвижимости и осу-
ществления деятельности должны обеспечивать безопасность выполнения полёта в случае возник-
новения происшествий на опасных производственных объектах, с учетом максимального радиуса 
зон поражения. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного 
участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

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

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

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

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

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

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 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 троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет                   
не позднее  «11» марта 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

ставляет доверенное лицо.
5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «10» февраля 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «11» марта 2022 года в 16:00.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «14» марта 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» марта 2022 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.02.2022 №172

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ                  
ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ДЕР. НОВО, Д.18

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 
28.10.2021 № 97 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2022 год», положением о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, ут-
вержденным 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 № 1-3, общей площадью 26,4 квадратных метра,  с кадастровым номером 76:17:080301:166, 
расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, дер. Ново, д.18.

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

в размере 43 875 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 2 193 рубля 75 копеек;
2.3 сумму задатка – 8 775 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.02.2022 №173

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ДЕР. СЕРГЕЕВО КАРАБИХСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1817 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:132502:230, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Кара-
бихское поселение, дер. Сергеево , ул.Дорожная,  земельный участок 2, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства, со следующим ограничением: земельный участок 
расположен в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 870 на территории Ярославского района Ярославской 
области на площади 1 кв.м.

2. Установить:
2.1.Начальный размер ежегодной арендной платы – 53 297 рублей 99 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 500 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 26 648 рублей.                     
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

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

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.02.2022 № 173  
«О проведении аукциона в электронной форме  на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в дер. Сергеево Карабихского сельского поселения ЯМР».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском муници-
пальном районе, Карабихском сельском поселении, дер. Сергеево, ул.Дорожная, земельный участок 
2,  с разрешенным использованием:  для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

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

Аукцион состоится 15 марта 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-
мьянской, д. 10а, актовый зал.

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

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

район, Карабихское сельское поселение, д. Сергеево, ул.Дорожная, земельный участок 2.
Площадь земельного участка – 1817 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:230.
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по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос.Дубки, ул.Школьная, в районе д.2а (торец 
стены почтового отделения);

4. павильон, площадь 100 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, дер.Кузнечиха, ул.Геологов, в районе д.21;

5. павильон, площадь 100 кв.м, специализация – розничная торговля печатной продукцией, рас-
положенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, дер.Кузнечиха, ул.Нефтяников, 
в районе д.8;

6. киоск, площадь 14,5 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.Толгоболь, ул.Тихвинская, в районе д.1;

7. павильон, площадь 100 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.Толгоболь, ул.Русская, в районе д.19;

8. киоск, площадь 15 кв.м, специализация – розничная торговля печатной продукцией, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Михайловский, ул.Ленина,  у д.20;

9. киоск, площадь 12 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположенный по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, пос. Михайловский, ул.Ленина,  у д.20;

10. киоск, площадь 15 кв.м, специализация – розничная торговля печатной продукцией, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Михайловский, ул.Спортивная,  
напротив д.10;

11. киоск, площадь 15 кв.м, специализация – розничная торговля печатной продукцией, распо-
ложенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Михайловский, ул. Южная, 
напротив д.9.

Обращаем Ваше внимание!!!

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

Прием заявлений будет осуществляться по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12 
каб. 8 «а». 

           
           понедельник -  пятница – с   9:00 до 12:00
                                                      с 13:00 до 17:00

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ОТ 10.02.2022
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь 

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

- для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
1. Площадью 2500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Курбский сельский округ, дер. 
Хренино.

2. Площадью 800 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Курбский сельский округ, дер. 
Карповское.

3. Площадью 900 кв. м., кадастровый номер 76:17:033402:803, местоположение земельного участ-
ка: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельский 
округ, дер. Кузнечиха.

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

Дата окончания приема заявлений 14.03.2022.
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 Алатыревым Олегом Валерьевичем, почтовый адрес: г.Ярославль, 
150000, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: alatyrew@mail.ru; тел. 8(4852)73-05-71; реестровый но-
мер 9239 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:121401:248, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский р-н, Туношенское с/п, д.Ушаково. 

Заказчиком кадастровых работ является СЕДОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, адрес: Ярославская 
обл., город Ярославль, ул.Ранняя, д.5, кв.19; тел. 8-910-978-57-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План» 14.03.2022 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 местности принимаются с 10.02.2022 
по 14.03.2022, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 10.02.2022 по 14.03.2022, по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 76:17:121401. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейман Денисом  Викторовичем, почтовый адрес: 150054, г. Ярославль, 
проспект Ленина, д.46, оф.7, e-mail: denis-limb@mail.ru, тел. 8-915-979-68-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11268 , выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:150701:449, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/с, садоводческое 
товарищество «Северянин», участок «Река-3», участок № 551;

Заказчиком кадастровых работ является: ЗАЦАРИНСКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, почтовый 
адрес: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д.73, кв.13. тел. 8-961-160-
96-70

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: 150054, г. Ярославль, проспект Ленина, д.46, оф.7 «14» марта 2022 г. в 10 ч.00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 150054, г. Ярославль, 
проспект Ленина, д.46, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «10» февраля 2022 г. по «14»марта 2022 г.

Обоснованные письменныевозражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «10» февраля 2022 г. по «14» марта 2022 г. 
по адресу: 150054, г. Ярославль, проспект Ленина, д.46, оф.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий 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»).

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

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

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

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

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

6. Срок Договора

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

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

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

7. Прочие условия Договора

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

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

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов    
ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.02.2022 №174

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В С. ДАВЫДОВО КУЗНЕЧИХИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка и на право заклю-
чения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
1500 кв.м. из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:020501:173, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, 
Кузнечихинское сельское поселение, с. Давыдово, участок 4а, с разрешенным использованием: 
личное подсобное хозяйство.

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы снижением на 30 % ранее установленного раз-

мера ежегодной арендной платы и определенного как 8 % от кадастровой стоимости земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере– 31 070 рублей 93 копейки;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 900 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 15 535 рублей.                     
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

она от 12.11.2021 № 2457 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного в с. Давыдово Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР в соответствии с 
решением Муниципального совета от 31.05.2018  № 31 «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ярославского муниципального района» информирует о том, что  в 
период с 10.02.2022 по 02.03.2022  будет осуществляться прием заявлений о намерении заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта:

1. павильон, площадь 16 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос.Ивняки, ул.Центральная, у дома 6 б;

2. киоск, площадь 20 кв.м, специализация – розничная торговля печатной продукцией, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос.Заволжье, в районе дома 26;

3. павильон, площадь 30 кв.м, специализация – непродовольственные товары, расположенный 

настоящему Договору обязательств.
2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 

участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
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