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УТВЕРЖДЕНА
решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района
от 24.02.2022 №12

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Муниципальный Совет Ярославского муниципального района объявляет конкурс по отбору канди-
датур на должность Главы Ярославского муниципального района.

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ярославского муниципального района со-
стоится 4 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: город Ярославль, ул. З.Космодемьянской, дом 10а, третий этаж.

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие на день проведения конкурса 21 год и 
обладающие в соответствии с федеральным законом пассивным избирательным правом.

К числу требований, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Ярослав-
ского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения, относятся:

1) наличие высшего образования;
2) наличие не менее пяти летстажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;
3)наличие не менее семи летстажа (опыта) работы в органах государственной власти (на государ-

ственных должностях и (или) должностях государственной службы) и (или) органах местного само-
управления (на муниципальных должностях и (или) должностях муниципальной службы);

4) наличиене менее десяти лет стажа (опыта)работы на руководящих должностях.
При проведении конкурса граждане, представившие документы для участия в конкурсе, имеют 

равные права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет следующие доку-
менты:

1) личное заявление об участии в конкурсе по форме в соответствии приложением 1 к Положению 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ярославского муници-
пального района и процедуре принятия решения об избрании Главы Ярославского муниципального 
района, утвержденному решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 26.01.2017 № 4 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Ярославского муниципального района и процедуре принятия решения об 
избрании Главы Ярославского муниципального района», с обязательством в случае его избрания 
прекратить деятельность, несовместимую с замещением должности Главы Ярославского муници-
пального района(приложение 1 к настоящей Информации).

2) копию паспорта или иного заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-

ятельность гражданина;
4) копию документа об образовании; 
5) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утверждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460;

6)справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по форме в соответствии с приложением № 6 к админи-
стративному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденному приказом МВД 
России от 07.12.2011 № 1121;

7) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением 2 к По-
ложению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ярославского 
муниципального района и процедуре принятия решения об избрании Главы Ярославского муници-
пального района, утвержденному решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 26.01.2017 № 4 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы Ярославского муниципального района и процедуре принятия 
решения об избрании Главы Ярославского муниципального района» (приложение 2 к настоящей 
Информации).

По желанию гражданина им могут быть представлены документы или их копии о полученном 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, 
о наградах, рекомендации руководителей органов государственной власти или органов местного 
самоуправления.

Гражданин представляет в конкурсную комиссию вместе с иными документами, необходимыми 
для участия в конкурсе, письменное уведомление о том, что он, его супруга (супруг), несовершен-
нолетние дети не имеют счета (вклады), не хранят наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеют и 
(или) не пользуются иностранными финансовыми инструментами.

Гражданин вправе представить в конкурсную комиссию вместе с иными документами, необходи-
мыми для участия в конкурсе, письменное изложение своих предложений по организации работы в 
должности Главы муниципального района.

Документы для участия в конкурсе представляются в управление делами Администрации Ярос-
лавского муниципального района, начиная со дня опубликования решения об объявлении конкурса 
по 23 марта 2022 года включительно, по адресу: город Ярославль, ул. З.Космодемьянской, дом 10а, 
кабинет № 29 по рабочим дням с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.00,с 13.00 до 17.30 (по пят-
ницам до 16.30), контактный телефон: 8(4852) 32-10-95. Формы заявления и согласия на обработку 
персональных данных можно получить в указанном выше кабинете № 29 и на официальном сайте 
Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://yamo.adm.yar.ru.

Копии документов принимаются только при представлении подлинников документов либо копий, 
которые должны быть заверены в установленном порядке.

Несвоевременное представление документов, предусмотренных Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ярославского муниципального района и 
процедуре принятия решения об избрании Главы Ярославского муниципального района, утвержден-
ному решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 26.01.2017 № 4 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Ярославского муниципального района и процедуре принятия решения об избрании Главы 
Ярославского муниципального района», для участия в конкурсе, либо представление таких докумен-
тов не в полном объёме является основанием для отказа гражданину в праве на участие в конкурсе. 

В случае установления обстоятельств, препятствующих избранию гражданина Главой Ярослав-
ского муниципального района, он информируется об этом комиссией в письменной форме в течение 
пяти рабочих дней со дня выявления указанных обстоятельств.

Расходы, понесённые гражданином в связи с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наём жилого помещения,пользование услугами связи всех видов и т.д.), осу-
ществляются за счёт собственных средств гражданина. 

муниципального района от 25.12.2018 № 101 «О системе (условиях) оплаты труда и порядке фор-
мирования фонда оплаты труда работников муниципального казенного учреждения Ярославского 
муниципального района «Транспортно-хозяйственное управление»»;

от 26.12.2019 № 84 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 24.11.2010 
№ 42 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда служащих 
Администрации Ярославского муниципального района»»;

от 26.12.2019 № 85«О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 28.02.2012 
№ 5 «Об утверждении положения о порядке оплаты труда работников контрольно-счетной палаты 
ЯМР»»;

от 27.02.2020 № 8 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 29.05.2014 
№ 24 «О системе оплаты труда работников образовательных учреждений ЯМР»»;

от 27.02.2020 № 14 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты 
труда работников муниципального автономного учреждения «Ярославский районный центр сохра-
нения культурного наследия и развития туризма»»;

от 30.04.2020 № 42 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 24.11.2010 
№ 42 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда служащих 
Администрации Ярославского муниципального района»»;

от 30.04.2020 № 43 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 28.02.2012 
№ 5 «Об утверждении положения о порядке оплаты труда работников контрольно-счетной палаты 
ЯМР»»;

от  22.10.2020 № 63«О внесении изменения в решение Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 30.04.2020 № 42 «О внесении изменений в решение Муниципального Со-
вета ЯМР от 24.11.2010 № 42 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда 
оплаты труда служащих Администрации Ярославского муниципального района»»;

от 24.12.2020 № 84 «О внесении изменения в решение Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 30.04.2020 № 42 «О внесении изменений в решение Муниципального Со-
вета ЯМР от 24.11.2010 № 42 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда 
оплаты труда служащих Администрации Ярославского муниципального района»».

Глава Ярославского                                       Председатель Муниципального Совета
муниципального района                                     Ярославского муниципального района
_________________Н.В. Золотников                 ___________________ Е.В.Шибаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

При опубликовании в газете «Ярославский агрокурьер» от 3 марта 2022 года №16 (10171) реше-
ние Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 24.02.2022 № 12 во втором 
абзаце  приложения «Информации об условиях конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Ярославского муниципального района» допущена техническая ошибка: вместо слов «4 апреля 2017 
года», читать «4 апреля 2022 года».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.02.2022 №12

О КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«24» февраля 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,Законом Ярославской области от 16 октября 2014 г. № 59-з «О сроках полномочий, 
наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», Уставом Ярославского 
муниципального района, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 26.01.2017 № 4«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы Ярославского муниципального района и процедуре принятия решения об из-
брании Главы Ярославского муниципального района» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  Р Е Ш И Л:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ярославского муниципального 
района.

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ярославского му-
ниципального района на 4 апреля 2022 года, в 10 часов 00 минут, в зале заседаний Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: город Ярославль, ул. З.Космодемьянской, дом 10а, 
третий этаж.

3. Назначить следующих членов конкурсной комиссии Ярославского муниципального района по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ярославского муниципального 
района: 

Муханова Петра Александровича - Председателя Общественной палаты  
    Ярославского муниципального района;

Фаламееву Елену Васильевну - председателя комитета Муниципального  
    Совета Ярославского муниципального  
    района по регламенту, этике, нормо- 
    творчеству, обеспечению депутатской  
    деятельности и вопросам местного 

    самоуправления;
Шибаева Евгения Викторовича - Председателя Муниципального Совета  

    Ярославского муниципального района.
4. Утвердить Информацию об условиях конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ярос-

лавского муниципального района (прилагается).
5. Разместитьнастоящее Решение на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета 

Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депу-
татской деятельности и вопросам местного самоуправления (Е.В. Фаламеева).

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                          Е.В.Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.02.2022 №5

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«24» февраля 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

Признать утратившими силуследующие решения Муниципального Совета Ярославского муници-
пального района:

от 05.04.2007 № 25 «Об утверждении Положения о Комитете строительства и архитектуры Адми-
нистрации Ярославского муниципального района ЯО в новой редакции»;

от 24.11.2010 № 42 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты 
труда служащих Администрации ЯМР»;

от 28.02.2012 № 4 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 24.11.2010 
№ 42 «Об условиях (системе)  оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда служа-
щих Администрации Ярославского муниципального района»»;

от 28.02.2012 № 5«Об утверждении положения о порядке оплаты труда работников контрольно-
счетной палаты ЯМР»;

от 28.02.2013№ 14 «О системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Молодеж-
ный центр «Содействие» Ярославского муниципального района»»;

от 28.03.2013 № 22 «О системе (условиях) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты 
труда муниципального учреждения Ярославского муниципального района «Планово-аналитический 
центр»»;

от 26.12.2013 № 75 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 28.02.2013 № 14 «О системе оплаты труда работников муниципального 
учреждения «Молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района»»;

от 26.12.2013 № 76«Об условиях (системе) оплаты труда и порядке  формирования фонда оплаты 
труда Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр развития» Ярослав-
ского муниципального района»;

от 29.05.2014 № 24«О системе оплаты труда работников образовательных учреждений ЯМР»;
от 31.07.2014 № 29 «О внесении изменений в Положение об условиях (системе) оплаты труда и 

порядке формирования фонда оплаты труда служащих Администрации Ярославского муниципаль-
ного района, утвержденное решением Муниципального Совета ЯМР от 24.11.2010 № 42»;

от 31.07.2014 № 33 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 28.02.2012 
№ 5 «Об утверждении положения о порядке оплаты труда работников Контрольно-счетной палаты 
ЯМР»»;

от 27.11.2014 № 12 «О внесении изменения в решение Муниципального Совета ЯМР от 24.11.2010 
№ 42 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда служащих 
Администрации Ярославского муниципального района»»;

от 27.11.2014 № 13 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 26.12.2013 
№ 76 «Об условиях (системе)  оплаты труда и порядке  формирования фонда оплаты труда Муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр развития» Ярославского муници-
пального района»»;

от 27.11.2014 № 18 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 28.03.2013 
№22 «О системе (условиях) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда муници-
пального учреждения Ярославского муниципального района «Планово-аналитический центр»»;

от 30.04.2015 № 26 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда опла-
ты труда работников муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского 
муниципального района»;

от 25.06.2015 № 35 «Об условиях (системе)  оплаты труда  и  порядке формирования фонда опла-
ты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав-
ского муниципального района»»;

от 25.06.2015 № 36 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты 
труда работников учреждений культуры Ярославского муниципального района»;

от 30.06.2016 № 30 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 30.04.2015 
года № 26 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда 
работников муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского муници-
пального района»;

от 30.06.2016 № 32 «О внесении изменения в решение Муниципального Совета ЯМР от 26.12.2013 
№ 76 «Об условиях (системе)  оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда Муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный  центр развития» Ярославского муни-
ципального района»;

от 24.11.2016 № 66 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР пятого созы-
ва от 29.05.2014 № 24 «О системе оплаты труда работников образовательных учреждений ЯМР»»;

от 02.03.2017 № 15 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 25.06.2015 
№ 35 «Об условиях (системе) оплаты труда  и  порядке формирования фонда оплаты труда работ-
ников муниципального казенного учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници-
пального района»»;

от 02.03.2017 № 16 «О внесении изменения в решение Муниципального Совета ЯМР от 26.12.2013 
№ 76 «Об условиях (системе)  оплаты труда и порядке  формирования фонда оплаты труда Муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр развития» Ярославского муници-
пального района»»;

от 30.11.2017 № 81 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР пятого со-
зыва от 29.05.2014 №24 «О системе оплаты труда работников образовательных учреждений ЯМР»»;

от 25.12.2017 № 94 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты 
труда работников муниципального автономного учреждения Ярославского муниципального района 
«Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»»;

от 12.02.2018 № 4 «О системе оплаты труда работников муниципального учреждения комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Ярославского муниципального района «Золотая 
осень»»;

от 22.02.2018 № 11 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР пятого со-
зыва от 29.05.2014 №24 «О системе оплаты труда работников образовательных учреждений ЯМР»;

от 31.05.2018 № 29 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР пятого со-
зыва от 29.05.2014 №24 «О системе оплаты труда работников образовательных учреждений ЯМР»»;

от 30.08.2018 № 50 «О внесении изменения в положение об условиях (системе) оплаты труда и 
порядке формирования фонда оплаты труда  муниципального казенного учреждения «Многофунк-
циональный центр развития» Ярославского муниципального района»;

от 30.08.2018 № 51 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР пятого со-
зыва от 29.05.2014 №24 «О системе оплаты труда работников образовательных учреждений ЯМР»;

от 25.12.2018 № 101 «О системе (условиях) оплаты труда и порядке формирования фонда опла-
ты труда работников муниципального казенного учреждения Ярославского муниципального района 
«Транспортно-хозяйственное управление»»;

от 31.01.2019 № 2 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР пятого созыва 
от 29.05.2014 №24  «О системе оплаты труда работников образовательных учреждений ЯМР»»;

от 18.12.2019 № 62 «О внесении изменения в решение Муниципального Совета Ярославского 
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FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2022 №352

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  В СОСТАВЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ  И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДЬЮ 19,40 ГА В П. ЩЕДРИНО     

И С. ЛУЧИНСКОЕ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР
  

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании обращения ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙ ПРОФТ» от 17.05.2021 № 
2127, протокола заседания градостроительной комиссии Ярославского муниципального района  от 
21.05.2021 № 10, Администрация района постановляет:

1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории площадью 19,40 га в п. Щедрино и с. Лучинское Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района в соответствии с заданием на разработку доку-
ментации по планировке территории (приложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания на проектируемой территории в п. Щедрино и с. Лучинское 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района в соответствии с задани-
ем на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).

3. Инициатором подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 поста-
новления, назначить управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР.

4. ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙ ПРОФТ» обеспечить подготовку документа-
ции по планировке территории и выполнение инженерных изысканий за счет собственных средств.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 
дней со дня опубликования постановления.

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

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

8. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 03.03.2022  № 352    

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

в составе проекта планировки и проекта межевания территории площадью 19,40 га  
в п. Щедрино и с. Лучинское Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

строительства, для размещения которого (которых) подготавливается 
документация по планировке территории)

№
п/п

Наименование позиции Содержание

1 2 3

1

Вид разрабатываемой 
документации по плани-

ровке территории

Проект планировки территории
проект межевания территории
отдельные дополнительные материалы

2

Инициатор подготовки 
документации по плани-

ровке территории

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации ЯМР

3

Источник финансирова-
ния работ по подготовке 
документации по плани-

ровке территории

Собственные средства  ООО «Специализиро-
ванный застройщик  «СТРОЙ ПРОФТ»

4 Вид и наименование 
планируемого к раз-

мещению объекта капи-
тального строительства, 
его основные характе-

ристики

Подготовить проект планировки территории                              
в соответствии с расчетными показателями обе-
спечения указанной территории объектами со-
циального и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры для дан-
ного элемента планировочной структуры. 

Требования по планировочной организации                                
и функциональному зонированию территории, со-
блюдению градостроительных регламентов: 

- предусмотреть размещение средней 
общеобразовательной школы на ЗУ с КН 
76:17:144401:2439; предполагаемая вместимость 
1100 мест, предложение по типовому решению 
определить при необходимости с Администраци-
ей Ярославского муниципального района;

- взамен существующей средней общеобра-
зовательной школы предусмотреть размещение 
дошкольного образовательного учреждения на 
ЗУ с КН 76:17:140501:184, ориентировочно на 350 
мест, смежно с ним разместить дошкольное обра-
зовательное учреждение (ясли  ориентировочно 
на 90 мест) ;

- предусмотреть размещение среднеэтажной 
жилой застройки на свободной территории ЗУ с 
КН 76:17:144401:3620 и 76:17:144401:2439; пред-
положительное количество жилищного фонда 
определить проектом, этажность 5 этажей, кон-
структивные решения – кирпичные стены, пред-
ложения по количеству секций на один дом опре-
делить проектом , ориентировочно 2-4 секции, на 
1-х этажах жилых домов, вдоль пешеходных пу-
тей предусмотреть встроено-пристроенные  объ-
екты нежилого назначения;

- установить зону для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства и 
личного подсобного хозяйства, дать предложе-
ния по упорядочению границ земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 76:17:140301:519, 
76:17:144401:268, 76:17:144401:2800, 
76:17:144401:2799, 76:17:140301:276  с учетом 
перераспределения  прилегающих неразмеже-
ванных территорий.

- установить зону инженерной инфраструктуры, 
возможно на месте земельных участков индиви-
дуального жилищного строительства и личного 
подсобного хозяйства.

Предусмотреть зонирование территории                                        
в соответствии с функциональным назначением 
объектов капитального строительства.

Требования к организации транспортного об-
служивания населения: 

контроля вграницах поселений на территорияхсельских поселений ЯМР»;
- от 30.04.2015 № 2467 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в грани-

цах сельских поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района»;
- от 10.02.2017 № 316 «Об утверждении административного регламента проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселений на территории сельских 
поселений Ярославского муниципального района»;

- от 30.06.2017 № 2618 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 
10.02.2017 № 316 «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осу-
ществлении муниципального земельного контроля в границах поселений на территории сельских 
поселений Ярославского муниципального района».

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

3. 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

03.03.2022 №351

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ПО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
В П. ИВНЯКИ  ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

  
Руководствуясь статьями 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании обращения председателя ТСН «ТСЖ «Центральная 10»    от 14.12.2021 № 5038, протокола 
заседания градостроительной комиссии Ярославского муниципального района от 21.01.2022 № 1, 
Администрация района постановляет:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по ул. 
Центральная в п. Ивняки Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской 
области, в соответствии с заданием на разработку документации по планировке территории (при-
ложение). 

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, на-
правляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР (150001, Ярос-
лавская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 дней со дня опубликования 
постановления.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 03.03.2022  №  351 

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

(проект межевания территории) по ул. Центральная в п. Ивняки Ивняковского сельского 
поселения Ярославского района Ярославской области 

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального
строительства, для размещения которого (которых) подготавливается

документация по планировке территории)

№
п/п

Наименование позиции Содержание

1 2 3

1
Вид разрабатываемой докумен-
тации по планировке территории

Проект межевания территории

2
Инициатор подготовки докумен-
тации по планировке территории

ТСН «ТСЖ «Центральная 10»

3
Источник финансирования работ 
по подготовке документации по 

планировке территории

Администрация Ярославского муници-
пального района 

4
Цели и задачи проекта межева-

ния территории

Определение местоположения гра-
ниц образуемых земельных участ-

ков      под многоквартирными домами            
с придомовой территорией

5

Населенные пункты, поселения, 
муниципальный район в отноше-
нии территорий которых осущест-

вляется подготовка документа-
ции по планировке территории

Ярославская область
Ярославский район

Ивняковское сельское поселение
п. Ивняки

6
Состав документации по плани-

ровке территории

Состав и содержание проекта межева-
ния территории должны соответство-

вать требованиям статьи 43 Градостро-
ительного кодекса РФ

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ

Приложение 1
к Информации

Форма

В конкурсную комиссию Ярославского муниципального 
района от ______________________________________,                                    
фамилия, имя отчество
_______________________________________________
зарегистрированного (зарегистрированной) по адресу: 
_______________________________________________
адрес регистрации по месту жительства
_______________________________________________           

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об участии в конкурсе по отбору кандидатур 

на должность Главы Ярославского муниципального района

Я, _____________________________________________________________________,         
фамилия, имя, отчество) 

представляю прилагаемые документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
Главы Ярославского муниципального района.

С ограничениями, препятствующими регистрации кандидатом на должность Главы муниципаль-
ного района, ознакомлен (ознакомлена).

В случае избрания на должность Главы Ярославского муниципального района обязуюсь прекра-
тить деятельность, несовместимую с замещением указанной должности.

Согласен на проверку конкурсной комиссией достоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, приложенных к настоящему заявлению.

Решение о результатах конкурса прошу сообщить по адресу: __________________
_____________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта (иной заменяющий его документ); 
2) копия трудовой книжки и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-

ятельность;
3) копия документа об образовании; 
4) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера моих супруги 
(супруга),  несовершеннолетних детей по форме, утверждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460; 

5) уведомление о том, что я, мои супруга (супруг), несовершеннолетние дети не имеют счета 
(вклады), не хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеют и (или) не 
пользуются иностранными финансовыми инструментами;

6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;

7) согласие на обработку персональных данных;
8) копии документов о повышении квалификации в процессе трудовой деятельности в должности 

государственной (муниципальной) службы или работы по специальности (направлению подготовки); 
наличии государственных наград, знаков профессионального отличия, учёной степени кандидата 
или доктора наук, заверенные нотариально или специалистами кадровых служб по месту работы 
(службы), рекомендации руководителей органов государственной власти или органов местного са-
моуправления.1 

Телефон для связи: ______________________
«_____»_________________2022 г.                    __________________   /_____________________/ 

1 Представляются по желанию гражданина

Приложение 2
к Информации

Форма

В конкурсную комиссию Ярославского муниципального 
района от ______________________________________,                                    
фамилия, имя отчество
_______________________________________________
зарегистрированного (зарегистрированной) по адресу: 
_______________________________________________
адрес регистрации по месту жительства
_______________________________________________        

CОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________,         
фамилия, имя, отчество) 

даю согласие Администрации Ярославского муниципального района, конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ярославского муниципального 
района в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, содержащихся в документах, которые представлены мной в 
конкурсную комиссию для участия вконкурсе.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-
ние, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие даётся на период с _____________________________________   
               дата подачи заявления

до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих ука-
занную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

   __________________   /_____________________/ 
                     подпись                   расшифровка подписи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.03.2022 №349

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 28.10.2021 № 98«О муниципальном земельном контроле 
на территории Ярославского муниципального района» Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Ярославского муни-

ципального района:
- от 12.01.2015 № 11 «О возложении функций по осуществлению муниципального земельного 
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5

Муниципальный район (поселе-
ние) в отношении территории 
которого осуществляется под-

готовка документации по плани-
ровке территории

Ярославский муниципальный район
Карабихское сельское поселение

пос. Щедрино и с. Лучинское

6 Состав инженерных изысканий

1. Инженерно-геодезические изыскания
2. Инженерно-геологические изыскания
3. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания
4. Инженерно- экологические изы-

скания

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2022 №361

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 30.12.2020 № 2372

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТ-

НЫМ И АВТОНОМНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЯМ  ЯМР,  В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИИ 

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР»

 

Во исполнение требований абзаца второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-

навливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели» Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в порядок определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюд-

жета Ярославского муниципального района на иные цели управлению молодежной политики спорта 

и туризма Администрации ЯМР, утвержденный постановлением Администрации Ярославского му-

ниципального района от 30.12.2020 № 2372, изменения, изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

от 03.03.2022 №  361

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА

И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

1. Общие положения

1.1.Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюджета ЯМР 

на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномо-

чия учредителя осуществляет Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации 

Ярославского муниципального района (далее – Порядок), определяет цели, объем и условия предо-

ставления субсидий из районного бюджета ЯМР на иные цели (далее - субсидии на иные цели) 

муниципальным бюджетными автономным учреждениям (далее - учреждение), в отношении кото-

рого функции и полномочия учредителя осуществляетУправление молодежной политики, спорта и 

туризма Администрации ЯМР (далее - учредитель).

1.2. Субсидии предоставляются учреждению на следующие цели:

1.2.1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, за-

крепленных за учреждением.

1.2.2. Реализация мероприятий по проведению текущего ремонта, направленного на поддержа-

ние в исправном состоянии объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, и 

инженерных коммуникаций учреждений.

1.2.3. Реализация мероприятий по формированию системы обеспечения безопасности учрежде-

ний.

1.2.4. Приобретение объектов особо ценного движимого имущества.

1.2.5. Реализация мероприятий, связанных с возмещением ущерба в случае чрезвычайной си-

туации.

1.2.6.Приобретение оборудования, не относящегося к особо ценному движимому имуществу, и 

материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных за-

трат на оказание муниципальных услуг (работ).

1.2.7. Осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий.

1.2.8. Реализация мероприятий, проводимых в рамках подпрограмм и ведомственных целевых 

программ, а также основных мероприятий в составе муниципальных программ Ярославского муни-

ципального района, не включенных в муниципальное задание, за исключением расходов на реали-

зацию мероприятий, указанных в подпунктах 1.2.1. – 1.2.7. данного раздела Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1.Субсидии предоставляются учредителем в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных учредителю, как главному распорядителю средств районного бюджета ЯМР на цели, ука-

занные в пункте 2 раздела 1 Порядка.Предложения по объему субсидий на очередной финансовый 

год и на плановый период, используемые при формировании проекта районного бюджета ЯМР на 

очередной финансовый год и на плановый период, предоставляются учреждением учредителю в 

срок до 01 июня года, предшествующего плановому периоду.

2.2. В состав предложений по объему субсидий учреждения включают следующие документы:

2.2.1. Для получения субсидии на цели, указанные в подпунктах 1.2.1 –1.2.3 пункта 1.2 раздела 

1 Порядка:

- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости получения бюджетных 

средств;

- расчет-обоснование, подтверждающий расчет размера субсидии, в том числе предварительная 

смета расходов на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий;

- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектная ве-

домость.

2.2.2. Для получения субсидии на цели, указанные в подпункте 1.2.4, 1.2.6 пункта 1.2 раздела 1 

Порядка:

- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости получения бюджетных 

средств;

– перечень мероприятий по защите территории           
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и по гражданской оборо-
не – выполняется декларативно;

– перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды – выполняется декларативно;

– обоснование очередности планируемого раз-
вития территории.

3. Иные материалы в графической и текстовой 
форме для обоснования положений по планиров-
ке территории не предусмотрены.

Проект межевания территории
Основная часть проекта межевания территории 

(подлежит утверждению):
1. Чертёж межевания территории, на котором 

отображаются:
– границы существующих и планируемых эле-

ментов планировочной структуры;
– красные линии;
– линии отступа от красных линий в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;

– границы образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении ко-
торых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных 
нужд;

– границы публичных сервитутов.
2. Текстовые материалы:
– перечень и сведения о площади образуемых 

земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования;

– 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) изъ-
ятие  для государственных или муниципальных 
нужд;

– вид разрешенного использования образуе-
мых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории;

– сведения о границах территории, в отношении 
которой утверждён проект межевания, содержа-
щие перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра не-
движимости. Координаты характерных точек гра-
ниц территории, в отношении которой утверждён 
проект межевания, определяются в соответствии 
с требованиями к точности определения коорди-
нат характерных точек границ, установленных 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для территориальных зон.

Материалы по обоснованию проекта межева-
ния территории:

1. Чертежи межевания территории, на которых 
отображаются:

– границы существующих земельных участков;
– границы зон с особыми условиями использо-

вания территорий;
– местоположение существующих объектов ка-

питального строительства;
– границы особо охраняемых природных тер-

риторий;
– границы территорий объектов культурного на-

следия.
Подготовка графической части документации 

осуществляется в соответствии с системой коор-
динат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (МСК-76).

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 03.03.2022  № 352 

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий 

для разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории площадью 19,40 га в п. Щедрино и с. Лучинское

 Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального

строительства, для размещения которого (которых) выполняются инженерные изыскания)

№
п/п

Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий
Инженерные изыскания для подготовки 

документации по планировке терри-
тории

2
Инициатор выполнения инже-

нерных изысканий
Управление архитектуры и градострои-

тельства Администрации ЯМР

3
Источник финансирования ра-

бот по выполнению инженерных 
изысканий

Собственные средства 
ООО «Специализированный застрой-

щик «СТРОЙ ПРОФТ»

4

Вид и наименование планиру-
емого к размещению объекта 

капитального строительства, его 
основные характеристики

Многоквартирные жилые дома,
объекты социального и коммунально-
бытового назначения, объекты инже-
нерной инфраструктуры для данного 
элемента планировочной структуры 

Предусмотреть расширение поперечного про-
филя автодороги п. Щедрино - с. Лучинское «до-
рога обычного типа местного значения» ЗУ с КН 
76:17:144401:3147. Продолжить указанную дорогу 
до планируемой средней общеобразовательной 
школы,  с устройством разворотной площадки 
автобусов в районе существующей средней об-
разовательной школы ЗУ с КН 76:17:144401:3621 
и неразмежеванная территория у восточной 
границы элемента планировочной структуры. В 
проекте планировки территории предусмотреть 
зону инженерно-транспортной инфраструктуры 
для строительства улично-дорожной сети и сетей 
инженерно-технического обеспечения. Учесть 
требования по застройке земельных участков  
с  кадастровыми номерами 76:17:140501:184, 
76:17:140501:183 – на земельных участках 1,75 га 
и 2,75 га  размещается детское дошкольное уч-
реждение вместо средней общеобразовательной 
школы. Участки целесообразно уменьшить: с за-
падной стороны – для организации разворотного 
кольца для маршрутных такси и автобусов, с вос-
точной стороны – для организации полноценной 
улицы (проезда), соединяющей земельные участ-
ки  с кадастровыми номерами 76:17:144401:3147    
и  76:17:144401:3621. 

Земельный участок с кадастровым номером 
76:17:144401:3147 (существующий элемент 
улично-дорожной сети - «дорога обычного типа 
местного значения) – расширить на север, уве-
личив его ширину   от 12 до 15 м для организа-
ции полноценной улицы (проезда) – в границах 
вновь формирующегося элемента планировочной 
структуры от земельного участка  с  кадастро-
вым номером 76:17:144401:2783  (на западе)  
до земельного участка с кадастровым номером 
76:17:144401:2655 (на востоке).

5 Муниципальный район 
(поселение) в отноше-
нии территории кото-
рого осуществляется 
подготовка докумен-
тации по планировке 

территории

Ярославский муниципальный район
Карабихское сельское поселение
пос. Щедрино и село Лучинское

6 Требования к составу и 
содержанию докумен-
тации по планировке 

территории

Проект планировки территории
Основная часть проекта планировки террито-

рии (подлежит утверждению):
1. Чертежи планировки территории, на которых 

отображаются:
– красные линии; 
– границы существующих и планируемых эле-

ментов планировочной структуры; 
– границы зон планируемого размещения  

объектов капитального строительства.
2. Положения:
– о характеристиках планируемого развития 

территории:
плотности, параметрах застройки территории 

(в пределах, установленных градостроительным 
регламентом);

– о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения  и необхо-
димых для функционирования таких объектов   и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объ-
ектов коммунальной, транспортной, социальной  
инфраструктур, в том числе объектов, включен-
ных в программы комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структуры;

– сведения о плотности и параметрах застройки 
территории, необходимые для размещения объ-
ектов федерального, регионального, местного 
значения;

информация о планируемых мероприятиях по 
обеспечению сохранения применительно к тер-
риториальным зонам, в которых планируется раз-
мещение объектов федерального, регионально-
го, местного значения, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения;

– об очередности планируемого развития тер-
ритории:

этапы проектирования, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-дело-
вого и иного назначения;

– этапы строительства, реконструкции необ-
ходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объ-
ектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включён-
ных в программы комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структуры.

Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки территории:

1. Графические материалы:
– карта (фрагмент карты) планировочной струк-

туры территорий Карабихского сельского поселе-
ния с отображением границ элементов планиро-
вочной структуры;

– схема организации движения транспорта 
(включая транспорт общего пользования) и пе-
шеходов, отражающую местоположение объек-
тов транспортной инфраструктуры и учитываю-
щую существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении на территории, а 
также схему организации улично-дорожной сети;

– схема границ территорий объектов культурно-
го наследия;

– схема границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий;

– схема, отображающая местоположение суще-
ствующих объектов капитального строительства, 
в том числе линейных объектов, объектов, под-
лежащих сносу, объектов незавершенного стро-
ительства, а также проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

– вариант планировочного и (или) объёмно-про-
странственного решения застройки территории;

– схема вертикальной планировки территории, 
инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории в соответствии с методиками Мин-
строя РФ.

2. Текстовая часть:
– результаты инженерных изысканий, разрабо-

танные сторонними организациями;
– обоснование определения границ зон пла-

нируемого размещения объектов капитального 
строительства;

– обоснование соответствия планируемых па-
раметров, местоположения и назначения объек-
тов регионального значения, объектов местного 
значения нормативам градостроительного про-
ектирования и требованиям градостроительных 
регламентов;
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4.9. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, предусмо-

тренных пунктом 4.6 данного раздела Порядка,является документально подтвержденное наступле-

ние обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению учреждением соответству-

ющих обязательств.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2022 №369

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ (СЕТИ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ) 

ОТ ДОМА  № 2 ПО  УЛ. ЯКОВЛЕЕВСКИЙ ПРОЕЗД В П. КРАСНЫЙ БОР 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», пунктом 4 части 1,  частями 3 и 4статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Администрация района постановляет:

1.Определить АО «Ярославльводоканал», как организацию, являющуюся гарантирующим постав-

щиком в сфере централизованного водоотведенияв поселке Красный Бор Заволжскогосельского 

поселения,в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание сетейводоотве-

дения (сети фекальной канализации), не имеющих эксплуатирующей организации, расположенных  

по адресу:  Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, поселок 

Красный Бор,ул. Яковлеевкий проезд от жилого дома № 2.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославскийагрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР Н.Д. Степанова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2022 №370

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВА-

НИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ (СЕТИ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ) 

ОТДОМОВ № 7 И № 9 ПО УЛ. МИРНАЯ В П. КРАСНЫЙ БОР ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ)

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», пунктом 4 части 1, частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Администрация района постановляет:

1.Определить АО «Ярославльводоканал», как организацию, являющуюся гарантирующим постав-

щиком в сфере централизованного водоотведенияв поселке Красный Бор Заволжскогосельского 

поселения,в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание сетейводоотве-

дения (сети фекальной канализации), не имеющих эксплуатирующей организации, расположенных  

по адресу:  Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, поселок 

Красный Бор,ул. Мирная от жилых домов № 7 и № 9.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославскийагрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР Н.Д. Степанова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

02.03.2022 №1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗА-

ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.12.2021 №134 «О БЮДЖЕТЕ ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1.Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 24.12.2021 

№134 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изменения и дополнения:

1.1.пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:

1.1.Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 110 994 138,87 рублей;

1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 138 765 378,24рублей;

1.3.Дефицит бюджета поселения в сумме 27 771 239,37рублей.»

1.2. пункт 2 решения изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год и на 2024 год:

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:

на 2023 год в сумме 80 688 070 рублей;

ЯМР учредитель формирует на основе сроков предоставлении субсидии, указанных в соглашении.

Перечисление субсидии осуществляется в сроки, указанные учреждением в соответствии с гра-

фиком перечисления субсидии.

В случае проведения учреждением процедур закупки товаров (работ, услуг) перечисление суб-

сидии осуществляется на основании заключенных учреждением соответствующих контрактов (до-

говоров).

2.13. Учредитель рассматривает вопрос об изменении размера предоставляемой субсидии в сле-

дующих случаях:

- увеличение или уменьшение лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- выявление дополнительной потребности учреждения в средствах на достижение иных целей при 

наличии соответствующих лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- выявление необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- выявление невозможности расходования субсидии в полном объеме.

2.14. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в средствах 

на достижение целей, указанных в пункте 1.2 раздела 1 Порядка, учреждение обращается к уч-

редителюс предложением об изменении объема предоставляемой субсидии, прилагая документы, 

указанные подпунктах 2.2.1 –2.2.4 пункта 2 данного раздела Порядка.

Рассмотрение представленных документов, принятие решения об изменении размера субсидии 

либо об отказе в изменении размера субсидии осуществляется учредителем в соответствии с пун-

ктами 2.6–2.7 данного раздела Порядка.

2.15. В случае возникновения у учреждения экономии средств в результате заключения контрак-

тов (договоров) учредитель вносит соответствующие изменения в соглашение, при этом лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетные ассигнования, предусмотрен-

ные в районном бюджете ЯМР на предоставление учреждениям субсидии, подлежат сокращению 

в соответствии с размером образовавшейся экономии. Срок заключения дополнительного согла-

шения в этом случае составляет 20 рабочих дней со дня принятия отчета об экономии субсидии, 

образовавшейся в результате заключения контрактов (договоров).

При предоставлении субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета, средства областного бюджета, а также средства районного бюджета ЯМР 

предоставляемые в части соответствующего софинансированияс федеральным бюджетом, внесе-

ние изменений в соглашение, а также уменьшение лимитов бюджетных обязательств на предостав-

ление субсидии и бюджетных ассигнований осуществляются в случаях, предусмотренных норма-

тивными правовыми актами, регулирующими вопросы предоставления соответствующих средств 

из федерального бюджета.

3. Требования к представлению отчетности

3.1. Учреждения обязаны представлять учредителю отчет об использовании субсидии в сроки и по 

формам, установленным в Соглашении:

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия – в срок 

не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, в котором была получена субсидия, 

нарастающим итогом с начала года;

- отчет о достижении результатов использовании субсидии – в срок не позднее 5 рабочих дней, 

следующих за отчетным месяцем, в котором была получена субсидия, нарастающим итогом с на-

чала года;

- информация об экономии субсидии, образовавшейся в результате заключения контрактов (до-

говоров) – отчет о достижении значений результатов использования субсидии – в срок не позднее 5 

рабочих дней, следующих за отчетным месяцем.

3.2. Учредитель в праве установить в соглашении сроки и формы представления дополнительной 

отчетности.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 

субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Не использованные на начало текущего финансового года остатки субсидии, предоставля-

емой на цели, установленные при предоставлении субсидии в отчетном финансовом году, могут 

быть использованы учреждениями на те же цели в текущем финансовом году при подтверждении 

потребности в этих средствах.

Для подтверждения потребности в неиспользованных остатках субсидии учреждения в срок не 

позднее 20 января текущего финансового года представляют учредителю пояснительную записку, 

содержащую информацию о наличии неисполненных обязательств, источником финансового обе-

спечения которых являются не использованные на начало текущего финансового года остатки суб-

сидии, а также документы, подтверждающие наличие и объем указанных обязательств.

На основании представленной информации учредитель в срок не позднее 25 января текущего 

финансового года по согласованию с управлением финансови социально-экономического развития 

принимает решение в форме приказа о подтверждении потребности в неиспользованных остатках 

субсидии, предоставляемой на те же цели в финансовом году, или о возврате учреждением не ис-

пользованных на начало текущего финансового года остатков субсидии.

4.2. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет могут быть использованы учреж-

дением на те же цели в текущем финансовом году при подтверждении потребности в этих средствах.

Для подтверждения потребности в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

учреждение в течение 30 календарных дней после поступления этих средств на лицевой счет на-

правляет учредителю письменное обоснование и документы, подтверждающие потребность в этих 

средствах.

Учредитель на основании представленных документов в срок не позднее 10 рабочих дней с мо-

мента их получения по согласованию с управлением финансов и социально-экономического раз-

вития принимает решение в форме приказа о подтверждении потребности в направлении сумм 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет на те же цели в текущем финансовом году или 

о возврате учреждением в районный бюджет ЯМР сумм возврата дебиторского задолженности про-

шлых лет.

4.3. Учредитель и уполномоченный орган управления финансов и социально-экономического 

развития осуществляют обязательную проверку соблюдения условий и целей предоставления суб-

сидий в соответствии с порядком, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

соглашением.

4.4. Для осуществления контроля за целевым использованием субсидий Учредитель вправе за-

прашивать у учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком,                      

а также соглашением.

4.5. В случае недостижения на 01 января года, следующего за годом предоставления субсидии, 

результатов, установленных в абзаце втором пункта 2.10 раздела 2 Порядка, учреждение произ-

водит возврат субсидии в объеме, пропорциональном объему недостижения результатов, на осно-

вании требования учредителя в сроки, установленные в абзаце втором пункта 6 данного раздела 

Порядка.

4.6. В случае установления по результатам проверок, проведенных учредителем и (или) упол-

номоченным управления финансов и социально- экономического развития, фактов нарушения уч-

реждением целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком и соглашением, 

соответствующие средства подлежат возврату в районный бюджет ЯМР:

- на основании требования учредителя об устранении нарушения - в течение 30 календарных дней 

со дня получения учреждением соответствующего требования;

- на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа управления финан-

сов и социально-экономического развития - в срок, установленный в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.

4.7. Ответственность за достоверность данных в документах, являющихся основанием для предо-

ставления субсидии, несет получатель субсидии.

4.8. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, установленном управлением 

финансов и социально – экономического развития.

- перечень планируемого к приобретению имущества;

-расчет-обоснование, подтверждающий расчет размера субсидии, с приложением коммерческих 

предложений.

Приобретение имущества, не относящегося к особо ценному движимому имуществу в соответ-

ствии с положением пункта 2 постановления Администрации Ярославского муниципального района 

от 29.11.2010 № 10266 «Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого иму-

щества автономных и бюджетных учреждений ЯМР», за счет субсидии на иные цели не допускается.

2.2.3. Для получения субсидии на цели, указанные в подпунктах 1.2.5, 1.2.7 пункта 1.2 раздела 

1 Порядка:

- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости получения бюджетных 

средств;

- расчет-обоснование, подтверждающий расчет размера субсидии.

2.2.4. Для получения субсидии на цели, указанные в подпункте 1.2.8 пункта 1.2 раздела 1 Порядка:

- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости получения бюджетных 

средств;

- расчет-обоснование, подтверждающий расчет размера субсидии, в разрезе мероприятий.

2.3. Учредитель в срок не позднее 15 рабочих дней с момента поступления документов от учреж-

дения, рассматривает их и в случае наличия замечаний направляет документы в учреждение на 

доработку. Срок доработки документов учреждением - 3 рабочих дня со дня направления учреди-

телем замечаний.

В случае уточнения учреждениями расчета-обоснования суммы субсидии в срок до 01 ноября 

года, предшествующего планируемому периоду, возможна корректировка представленных пред-

ложений.

2.4. Субсидия предоставляется учредителем на основании заключенного между учредителем и 

учреждением соглашения о предоставлении из районного бюджета ЯМР учреждению субсидии (да-

лее - соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении из 

районного бюджета ЯМР муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденной приказомуправления финансов и социально-экономического развития Администра-

ции ЯМР (далее – управление финансов и социально-экономического развития).

Любые изменения и дополнения к соглашению оформляются в виде дополнительного соглаше-

ния, являющегося неотъемлемой частью ранее заключенного соглашения, в соответствии с типовой 

формой дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении из районного бюджета ЯМР 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденной приказо-

муправления финансов и социально-экономического развития в срок не позднее 15 рабочих дней 

со дня утверждения и доведения до учредителя предельных объемов лимитов бюджетных обяза-

тельств на предоставление субсидии. 

В случае предоставления субсидии учреждению в рамках региональных проектов, обеспечиваю-

щих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, источником финансово-

го обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, соглаше-

ние между департаментом и учреждением заключается в государственной интегрированной инфор-

мационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии 

с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней после утверждения и доведения до учредите-

ля предельных объемов лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

2.5. В случае возникновения потребности в получении субсидий, предоставляемых на цели, ука-

занные в пункте 1.2 раздела 1 Порядка,в течение текущего финансового года учреждения пред-

ставляют учредителю заявку на предоставление субсидии с приложением документов, указанных в 

подпунктах 2.2.1 –2.2.4 пункта 2 данного раздела Порядка.

2.6. Учреждение на 01-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется приня-

тие решения о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в районный бюджет ЯМР 

субсидий.

Указанные требования не применяются в случае предоставления субсидий на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращению аварийной (чрезвы-

чайной) ситуации, на ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 

наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, 

вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также в иных случаях, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 

и Правительства области.

2.7. Учредительрассматривает представленные учреждением заявки на предоставление субси-

дии и принимает решение о предоставлении субсидии учреждению либо об отказе в предоставле-

нии субсидии учреждению в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявок.

2.8. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:

- несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.6 данного раздела 

Порядка;

- несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным пунктом 

2.2 данного раздела Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) докумен-

тов, необходимых для предоставления субсидии;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;

- отсутствие у учредителя необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предостав-

ление субсидии.

2.9. Размер субсидии определяется исходя из лимитов бюджетного финансирования и рассчи-

тывается:

- в случае предоставления субсидии на цели, предусмотренные подпунктами 1.2.1.–1.2.8. пункта 

1.2 раздела 1 Порядка, - на основании расчетов-обоснований, представляемых учреждениями;

2.10. Результатами предоставления субсидии являются:

- в части получения субсидии на цели, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 раздела 

1 Порядка, - количество отремонтированных объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

учреждением;

- в части получения субсидии на цели, указанные в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 раздела 1 Порядка, 

- количество реализованных мероприятий по формированию системы обеспечения безопасности 

учреждения;

- в части получения субсидии на цели, указанные в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 раздела 1 Порядка, 

- количество приобретенных объектов особо ценного движимого имущества;

- в части получения субсидии на цели, указанные в подпункте 1.2.6 пункта 1.2 раздела 1 Порядка, 

- количество приобретенного оборудования, не относящегося к особо ценному движимому имуще-

ству, и материальных запасов. Затраты, на приобретение которых не включены в расчет норматив-

ных затрат на оказание государственных услуг (работ).

- в части получения субсидии на цели, указанные в подпункте 1.2.8 пункта 1.2 раздела 1 Порядка, 

- количество проведенных мероприятий;

Результаты предоставления субсидии устанавливаются соглашением.

В части получения субсидии на цели, указанные в подпунктах 1.2.5,1.2.7 пункта 1.2 раздела 1 По-

рядка, результат предоставления субсидии не устанавливается.

2.11. Перечисление субсидии учреждению осуществляется на лицевой счет, открытый учрежде-

нию в управлении финансов и социально-экономического развития для учета операций с субси-

диями.

2.12. Перечисление субсидии учредителем учреждению осуществляется на основании соглаше-

ния в пределах кассового плана исполнения районного бюджета ЯМР, утвержденного на соответ-

ствующий квартал.Предложения по формированию кассового плана исполнения районного бюджета 
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Приложение

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Ярославского района 

от 04.03.2022 № 37/238

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА О ПРИЕМЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВУЧАСТКОВЫХ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Руководствуясь статьей 22, пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», тер-

риториальная избирательная комиссия Ярославского района объявляет о приеме предложений по 

кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№№ 2340, 2341 с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется с 10 марта 2022 года по 08 апреля 2022 года в рабочие дни 

с 9.00 часов до 16.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10А, кабинет № 11, 

тф (4852) 30-93-30.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам для назначения 

в составы указанных участковых избирательных комиссий прилагается.

Количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков:

Номер участковой избирательной 
комиссии

Количество членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего 

голоса

2340 11

2341 11

Заседание территориальной избирательной комиссии Ярославского района по формированию 

составов участковых избирательных комиссий состоится в 13 часов 15 минут 15апреля 2022 годапо 

адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодмьянской, д. 10А, кабинет № 11.

Территориальная избирательная комиссия Ярославского района 

Приложение 

к информационному сообщению 

территориальной избирательной комиссии 

Ярославского района о приеме 

предложений по кандидатурам для назначения 

членовучастковых избирательных

комиссий с правом решающего голоса

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВЫ УЧАСТ-

КОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений,

иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-

ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 

кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-

бованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-

деление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность тако-

го внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать регионально-

му отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 

предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, о делегировании 

указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о вне-

сении предложения о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий, оформленное 

в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-

водящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-

ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 

принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-

деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 

2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в со-

ответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению пред-

ложений о кандидатурах в составы  участковых избирательных комиссий, о делегировании таких 

полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 

состав участковой избирательной комиссии.

Для представительного органа муниципального образования, собраний избирателей по 

месту жительства, работы, службы, учебы

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирате-

лей по месту жительства, работы, службы, учебы (со списком участников собрания избирателей).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 

3x4 см (без уголка).Фотографии могут быть представлены не субъектами права внесения канди-

датур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии.

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участко-

вой избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, со-

держащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в 

состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной 

комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения 

об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного ме-

ста работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 

деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 

учащийся (с указанием наименования учебного заведения) домохозяйка, временно неработающий). 

(Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 

книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием 

статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление).

Приложение № 2

к постановлению Администрации 

Туношенского СП

от 25.02.2022 № 67

СПИСОК 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ НАД ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНО-

СТИ ЛЮДЕЙ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПОДЛЕДНОГО ЛОВА РЫБЫ РЫБОЛОВАМИ-ЛЮБИТЕ-

ЛЯМИ В ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД 2022Г.

1. Халваши Нани Валерьяновна– заместитель Главы Администрации

2. Киселев Иван Владимирович – старший участковый  уполномоченный полиции по Туношен-

скому сельскому округу

3. Стародубцева Катерина Здиславовна- ведущий специалист Администрации Туношенского СП

4.  Старосты сельских населенных пунктов: 

- д. Орлово;

- с. Сопелки;

- с. Туношна;

- п. Волга;

- д. Коргиш;

- д. Бреховская;

- д. Сорокино;

- д. Поляны.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

04.03.2022 №37/237

г. Ярославль

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ

В соответствии с п. 3 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании постанов-

ления Администрации Ярославского муниципального района от 28.02.2022 № 332 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума», территориальная избирательная комиссияЯрославского 

района 

РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав подлежащих формированию участковых избирательных 

комиссий избирательных участков:

№ 2340 – 11 человек;

№ 2341 – 11 человек.

2. Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области.

3. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.

4. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Ярославской области 

на странице территориальной избирательной комиссии Ярославского района.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Ярославского района С.Г. Лапотникова.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района                                                                                    С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района                                                                                             С.А.Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

04.03.2022 №37/238

г. Ярославль

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

В соответствии с пунктами 4 и 5.1статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территори-

альная избирательная комиссияЯрославского района 

РЕШИЛА:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения членами участковых избира-

тельных комиссий избирательных участков №№ 2340, 2341 с правом решающего голоса с 10 марта 

по 08 апреля 2022 года.

2. Утвердить информационное сообщениео приеме предложений по кандидатурам для назначе-

ния членовучастковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (приложение).

3. Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области.

4. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.

5. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Ярославской области 

на странице территориальной избирательной комиссии Ярославского района.

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Ярославского района С.Г. Лапотникова.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района                                                                                    С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района                                                                                             С.А.Касаткина

на 2024 год в сумме 80 046 251 рублей;

2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:

на 2023 год в сумме 80 688 070 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 

640 000 рублей;

на 2024 год в сумме 80 046 251 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 

310 000 рублей»

1.3. пункт 14 решения изложить в следующей редакции:

«14. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници-

пального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий, по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год в сумме 3 206 915,93 

рублей.»

1.4. пункт 16 решения изложить в следующей редакции:

«16.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:

-на 2022 год в сумме 41 707 827,87 руб.

-на 2023 год в сумме 23 545 805,00 руб.

-на 2024 год в сумме 24 145 805,00 руб.»

1.5.приложение к решению №1,2,3,4,5,6,7,8,9 изложить в новой редакции приложения 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9к настоящему решению.

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

сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Муници-

пального Совета Заволжского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике (Кекелева 

С.В.).

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского                                    Председатель Муниципального Совета

сельского поселения                                       Заволжского сельского поселения

_________________А.И. Ашастина                 ___________________ С.Н. Шепелева.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2022 №67

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА И ВЫЕЗДА НА ЛЕД НА ТЕРРИТОРИИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР В ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА

Учитывая особенности текущего температурного режима и течения воды в районе старого русла 

Волги в месте впадения реки Туношонка, толщину льда, в  соответствии  с Федеральными зако-

нами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях недопущения несчастных случаев 

на водных объектах Туношенского сельского поселения, Администрация Туношенского поселения  

п о с т а н о в л я е т:

1.  Запретить с 25 февраля по 25 марта 2022 года  выход людей, выезд транспортных средств на 

лед реки Волга в районе села Туношна и поселка Волга, и дельты реки Туношонка на расстоянии 150 

метров от места ее впадения в реку Волга. 

2. Поставить в известность Управление МЧС по Ярославской области, ГИМС Ярославской об-

ласти о введении запрета выхода, выезда на лед на территории Туношенского сельского поселения.

3. Утвердить план  мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, рас-

положенных на территории поселения, в паводковый период  2022 года (приложение 1).

4. Утвердить список должностных лиц, осуществляющих контроль за обеспечением безопасности 

людей в местах массового подледного лова рыбы в паводковый период 2022 года (приложение 2).

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер»,  расклеить в публичных ме-

стах поселения, разместить на сайте администрации Туношенского сельского поселения http://www.

туношна-адм.рф 

6.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Туношенского 

сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение

к постановлению  Администрации

Туношенского  СП

25.02.2022 № 67

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  В ВЕСЕН-

НИЙ ПАВОДКОВЫЙ  2022 ГОДА   

Наименование мероприятий Исполнитель

Подготовить и разместить в населенных пун-
ктах, находящихся рядом с водоемами агита-
ционные листки с тематикой «Выход на лед 

запрещен»

ведущий специалист
Стародубцева К.З.

Информировать население о правилах поведе-
ния на водных объектах в период ледотаяния, в 
школы направить рекомендательные письма о 

проведении разъяснительной работы.

ведущий специалист
Стародубцева К.З.

Принять участие в совместном с Ярослав-
ским отделением ГИМС МЧС патрулировании 

участков водных объектов, запрещенных к 
выходу(выезду) на лед в весенний период

ведущий специалист
Стародубцева К.З.

С началом паводкового периода, осуществлять 
контроль за уровне воды, информировать Адми-

нистрацию Ярославского района(ЕДДС ЯМР)

ведущий специалист
Стародубцева К.З.

Осуществлять мониторинг водопропускных 
сооружений (водоотводные канавы).  При необ-
ходимости принимать меры по очистке от льда, 

мусора) водопропускные трубы)

Директор МУ «Центр по 
благоустройству»
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ного кодекса РФ и, при выявлении такой необходимости, привести документы территориального 
планирования (новую редакцию Генплана поселения) в соответствие с фактическим и многолетним 
использованием данного участка.

- Анна Г.  –Координаты границ в файле «ОМГ д. Юдово.pdf»  не соответствуют всем графическим 
материалам (не включен жилой массив и огороды на востоке населенного пункта), необходимо при-
вести документацию в соответствие.

- Анна Г.  –Файл с описанием местоположения границ села Толбухино не соответствует графи-
ческим материалам в части участков с кадастровыми номерами 76:17:041101:696, 638,748. Мате-
риалы генплана не содержат обоснования вывода из границ населенного пункта село Толбухино 
прекрасного липово-дубового парка в северо-восточной части озера Тарасово. Парк всегда был 
частью села Толбухино, обладает огромной рекреационной и исторической ценностью. Вывод парка 
в зону сельхозиспользования является крайне необдуманным и противоречащим всей логике терри-
ториального планирования и развития населенных пунктов и поселения решением.

- Анна Г.  –Из границ села Раменье (ОМГ Раменье.pdf) исключена территория мусульманского 
кладбища, которая по действующим границам в Россреестре на данный момент входит в состав 
населенного пункта. Кладбище прилегает к действующим границам православного кладбища с вос-
тока. Считаю нужным оставить границы в данном месте без изменений, т.е. убрать точки 63 и 64 с 
карты границ, а точки 62 и 65 соединить. 

Это поможет избежать дополнительных проблем с захоронениями и в дальнейшем поставить 
территорию мусульманского кладбища на кадастровый учёт. Также в графических материалах от-
сутствует дорога посреди улицы Привольная села Раменье (новые участки на севере села).

- Анна Г.  –Земельный участок с кадастровым номером 76:17:033901:2905 находится в частной соб-
ственности (Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Земельный  фонд»,  ИНН:7627037820), 
а значит не  может быть переведён в зону кладбищ. Исходя из положений статьи 18, пункта 2 статьи 
25 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» земли обще-
ственных кладбищ могут быть только муниципальными, а сами кладбища находятся в ведении орга-
нов местного самоуправления.Прошу устранить данное несоответствие в проекте Генплана.

- Валентина Н. -Необходимо включить в границы нпТолгоболь территорию вдоль земельных участ-
ков 76:17:033901:2930, 76:17:033901:4673, 76:17:033901:4674, 76:17:033901:2934, 76:17:033901:3823 
по координатам:

XY
386450,84 1326943,30
386457,04 1326954,56
386365,46 1327044,53
386348,17 1327028,97
386358,93 1327019,99
386381,67 1327001,02
386387,01 1326996,56
386393,43 1326991,20
386405,64 1326981,01
386416,18 1326972,22
386437,29 1326954,60
386438,92 1326953,24
386450,84 1326943,30
это необходимо, чтобы оформить права земельные участки по фактическому пользованию
 т. к. жители (собственники) очистили территорию (была свалка в овраге) и благоустроили ее, 

теперь у них есть желание ее приобрести. Многократно обращались в администрацию района для 
включения территории в границы населенного пункта

- Нина Г. -необходимо включить в границы нптолгоболь территорию вдоль земельных участков 
76:17:033901:2930, 76:17:033901:4673, 76:17:033901:4674, 76:17:033901:2934, 76:17:033901:3823 по 
координатам:

XY
386450,84 1326943,30
386457,04 1326954,56
386365,46 1327044,53
386348,17 1327028,97
386358,93 1327019,99
386381,67 1327001,02
386387,01 1326996,56
386393,43 1326991,20
386405,64 1326981,01
386416,18 1326972,22
386437,29 1326954,60
386438,92 1326953,24
386450,84 1326943,30
это необходимо, чтобы оформить права земельные участки по фактическому пользованию.т.к. 

жители (собственники) очистили территорию (была свалка в овраге) и благоустроили ее, теперь у 
них есть желание ее приобрести. Многократно обращались в администрацию района для включения 
территории в границы населенного пункта

- Альвитна К. - просим включить земельный участок в границу населенного пункта Толбухинского 
сельского округа Ярославского района с изменением категории земельного участка. Заявление и 
вся документация прилагается в электронном виде.

- Анна Н. -просим включить земельный участок в границу населенного пункта Толбухинского сель-
ского округа Ярославского района с изменением категории земельного участка. Заявление и вся 
документация прилагается в электронном виде.

- Анна Г. -На земельном участке 76:17:054001:1650/2 нет кладбища, прошу проверить графиче-
ские материалы генплана.

- Евгений Л. - Земельный участок с кадастровым номером 76:17:041101:664, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район,                           с/с Толбухинский, с. Толбухино, 
принадлежит мне и моей супруге Лабутиной И.А. на праве общей совместной собственности. На-
званный участок располагается в границах населенного пункта с. Толбухино Ярославского района 
Ярославской области, относиться к категории земель – земли населенных пунктов, а вид разрешен-
ного использования – «для личного подсобного хозяйства». В ответ на мое обращение от 28.09.2020 
из администрации поступил ответ (№1694 от 01.10.2020), согласно которого действующий на тот 
период времени Генеральный план сельского поселения, утвержденный в 2009 году,   не отвечает 
установленным требованиям и нуждается в изменении. При подготовке изменений и утверждении 
Генерального плана поселения предполагалось учесть изложенные в моем обращении пожелания 
по организации доступа к земельному участку с кадастровым номером 76:17:041101:664. 

В настоящее время, обсуждается проект Генерального плана Кузнечихинского сельского по-
селения ЯМР. На основании изложенного, прошу Вас рассмотреть вопрос по организации (обо-
значению на карте) дороги общего пользования к земельному участку с кадастровым номером 
76:17:041101:664 со стороны ул. Даниловской с. Толбухино Ярославского района Ярославской 
области, вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 76:17:041101:665, по земель-
ному участку, находящемуся в муниципальной собственности (земли общего пользования), до гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 76:17:041101:664. Площадь земельного участка 
(земли общего пользования), расположенного на границах участков с кадастровыми номерами 
76:17:041101:664 и 76:17:041101:665, позволяет организовать разворотную площадку в целях со-
блюдения требований пожарной безопасности. Иной подъезд к земельному участку с кадастровым 
номером 76:17:041101:664 без установления сервитута, не возможен.

- Анна Г. - Замечания по проекту ГП Кузнечихинскогос.п.
1. Непонятен статус и принцип наполнения карты «Основной чертеж». Подготовку карты с таким 

названием Градкодекс РФ не предполагает. Какую специфическую информацию она несет, непо-
нятно.

2. Карта функциональных зон имеет технический брак. Проступает посторонний текст«Карта зон 
с особыми условиями территории» в р-не д. Нефедницино, идет сбой в условных обозначениях.

3. Текстовая часть, материалы по обоснованию. См. текст после Таблицы 8 «Земельные участки, 
включаемые в границы населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения» - ……земель-
ный участок, предусмотренный п. 3.12……. (кад. № 76:17:022901:1180, включается в границы с. 
Спас) – техническая ошибка, следует ссылаться на п. 3.13.

4. Описание местоположения границ по отдельным населенным пунктам – имеются вопросы к тек-
стовому описанию. В большинстве случаях формулировки понятные – «по границе поля», «по грани-
це леса». В ряде случаев – непонятные. «Проходит по земельному участку с/х назначения» - так ли? 
Не по границе, по участку ? Выборочная проверка показала - Пономарево – такие формулировки 
применены частично, Глебовское, Ракино – 100 % таких формулировок. Что, вокруг Глебовского или 
Ракино все земли сельхозназначения? Да нет, это не соответствует действительности. Например, 
точки №№ 93 – 104 в Ракино – выставлены по границе автодороги. Нужно все это уточнять.

- Анна Г. -общественные территории деревни Глебовское отнесены к землям промышленности. 
Безответственность и некомпетентность разработчика проекта генплана поражает.  

- Анна Г. -участки
76:17:041101:761
76:17:054001:653
76:17:054001:654
76:17:054001:655
76:17:054001:652
76:17:054001:651
76:17:041101:258
есть в описательной части с переводом в НП, а в графических материалах и ОМГ Толбухино.pdf 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«09» марта 2022 г.                                  г. Ярославль

Организатором общественных обсуждений - Управлением архитектуры
и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района

(указывается наименование организатора общественных обсуждений)

проведены общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района от 19.01.2022 № 59  «О назначении общественных обсуждений по 
проекту генерального плана Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 
района»

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняло участие:
граждан - 27, 
организаций - 2

По проекту генерального плана поступил 21 комментарий.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

09.03.2022 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-
жения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: 

- Сергей  П.   - В материалах по обоснованию генплана среди планируемых объектов указан но-
вый ФАП в с. Толгоболь. Однако численность обслуживаемого населения с учётом д. Ракино, Кур-
думово, М. Жарки и дальнейшей застройки колхозных полей составит более 2000 человек.  Таким 
образом, для обслуживания населения данных населенных пунктов необходима постройка полно-
ценной амбулатории, а не «модульного ФАПа», который ничем не лучше существующего

 -Вера К. – земельный участок с к.н. 76:17:020701:33 (на котором находится жилой дом 
76:17:020701:69 с адресом Ярославская область, Ярославский район, Глебовский с/о, д. Степанце-
во, д. 16) целесообразно включить земельный участок в границы населенного пункта д. Степанцево,

-Вера К. – необходимо включить в границы нптолгоболь территорию вдоль земельных участков 
76:17:033901:2930, 76:17:033901:4673, 76:17:033901:4674, 76:17:033901:2934, 76:17:033901:3823 по 
координатам:

X Y
386450,84 1326943,30
386457,04 1326954,56
386365,46 1327044,53
386348,17 1327028,97
386358,93 1327019,99
386381,67 1327001,02
386387,01 1326996,56
386393,43 1326991,20
386405,64 1326981,01
386416,18 1326972,22
386437,29 1326954,60
386438,92 1326953,24
386450,84 1326943,30
это необходимо, чтобы оформить права земельные участки по фактическому пользованию.т.к. 

жители (собственники) очистили территорию (была свалка в овраге) и благоустроили ее, теперь у 
них есть желание ее приобрести. Многократно обращались в администрацию района для включения 
территории в границы населенного пункта

- Наталья Л. -П.6 Таблица 8. пп1.1-1.28. В перечень земельных участков включаемых в границы 
населенного пункта Малые жарки добавлены 28 участков, которые нужно включить в населенный 
пункт Курдумово. Согласно существующей адресной регистрации данных участков. Участки 1.1-1.28 
напрямую расположены на территории д.курдумово, а от д. Малые жарки отделены дорогой. В ре-
гистрационных документах на земельные участки, дома на этих участках адрес- д. Курдумово, ул. 
Счастливая. Люди имеют регистрацию по месту жительства- д. Курдумово. Прошу внести изменения 
в проект и присоединить «аппендикс»первые 28 участков к населенному пункту Курдумово

- Вера К. –Земельные участки вдоль между северо-восточной окружной автомобильной дорогой 
железной дорогой (ТЦ Олимпия и рядом), а так же участки вдоль  северо-восточной окружной авто-
мобильной дорогой имеют виды разрешенного использования: для производственных целей, скла-
ды и т.п., а в генплане данная территория обозначена жилой зоной.прошу привести в соответствие.

- Юлия С.  –По таблице 8 «Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов Куз-
нечихинского сельского поселения» номера с 1.1 по 1.28 (улица Счастливая) отнесены к деревне 
Малые Жарки, хотя по факту они входят в состав деревни Курдумово. По присвоенным почтовым 
адресам, по прописке жителей, по документам из ЕГРН. В д. Малые Жарки НЕТ ул. Счастливая, она 
находится полностью в д. Курдумово. на сайте ВРИО Губернатора ЯО Евраева, мне ответили, что 
действительно мой участок кад. номер 76:17:033901:4595 - расположен в д. Курдумово!- почему же 
тогда я вижу в этой таблице его под номером 1.22 - в д. Малые Жарки??? Прошу Вас  при составле-
нии Ген.плана учесть данную информацию, и исключить из Таблицы 8, пункты с 1.1 по 1.28 - это д. 
Курдумово! Прикладываю скан паспорта и документы собственности на участок.

2) от иных участников общественных обсуждений: 
- Николай С.  –Необходимо включить в границы нпТолгоболь территорию вдоль земельных участ-

ков 76:17:033901:2930, 76:17:033901:4673, 76:17:033901:4674, 76:17:033901:2934, 76:17:033901:3823 
по координатам:

XY
386450,84 1326943,30
386457,04 1326954,56
386365,46 1327044,53
386348,17 1327028,97
386358,93 1327019,99
386381,67 1327001,02
386387,01 1326996,56
386393,43 1326991,20
386405,64 1326981,01
386416,18 1326972,22
386437,29 1326954,60
386438,92 1326953,24
386450,84 1326943,30
это необходимо, чтобы оформить права земельные участки по фактическому пользованию
 т. к. жители (собственники) очистили территорию (была свалка в овраге) и благоустроили ее, 

теперь у них есть желание ее приобрести. Многократно обращались в администрацию района для 
включения территории в границы населенного пункта

- Надежда П.  –Необходимо включить в границы нпТолгоболь территорию вдоль земельных участ-
ков 76:17:033901:2930, 76:17:033901:4673, 76:17:033901:4674, 76:17:033901:2934, 76:17:033901:3823 
по координатам:

XY
386450,84 1326943,30
386457,04 1326954,56
386365,46 1327044,53
386348,17 1327028,97
386358,93 1327019,99
386381,67 1327001,02
386387,01 1326996,56
386393,43 1326991,20
386405,64 1326981,01
386416,18 1326972,22
386437,29 1326954,60
386438,92 1326953,24
386450,84 1326943,30
это необходимо, чтобы оформить права земельные участки по фактическому пользованию
 т. к. жители (собственники) очистили территорию (была свалка в овраге) и благоустроили ее, 

теперь у них есть желание ее приобрести. Многократно обращались в администрацию района для 
включения территории в границы населенного пункта

- Анна Г.  –Земельный участок с кадастровым номером 76:17:022901:1560 в настоящее время от-
носится к землям сельхозназначенияс ВРИ «для ритуальной деятельности (размещение кладбищ)». 
Согласно выпискам из Росреестра (прилагаю: https://disk.yandex.ru/d/HJfKKTCmvehFfA) он находит-
ся в постоянном (бессрочном) пользовании у Администрации Кузнечихинского поселения. Прошу 
оценить необходимость включения данного участка в состав населенного пункта «село Давыдово» 
либо смены категории земель на «земли специального назначения» согласно п. 13 ст. 35 Земель-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

04.03.2022 №37/239

г. Ярославль

О ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА КАНДИДАТУР, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТКОВОЙ 

КОМИССИИ

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8.7 Методи-

ческих рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избира-

тельных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 

февраля 2010 г. № 192/1337-5, территориальная  избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить процедуру отбора кандидатур, предложенных политическими партиями, избиратель-

ными объединениями, для назначения в состав участковой комиссии (прилагается).

2. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.

3. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Ярославской области 

на странице территориальной избирательной комиссии Ярославского района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Ярославского района С.Г. Лапотникова.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района                                                                                    С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района                                                                                             С.А.Касаткина

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района

от 04.03.2022 г. №  37/239

ПРОЦЕДУРА ОТБОРА КАНДИДАТУР, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТКОВОЙ 

КОМИССИИ

1. Процедура отбора конкретных кандидатур для назначения в состав участковой комиссии, пред-

ложенных политическими партиями, избирательными объединениями, предусматривает рейтинго-

вое голосование, которое проводится в случаях:

- если число кандидатур, предложенных политическими партиями, избирательными объединения-

ми, указанными в пункте 5 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», более одной второй от 

общего числа членов участковой комиссии;

- если число кандидатур, предложенных политическими партиями, избирательными объединения-

ми, указанными в пункте 5 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в состав участковой 

комиссии, менее одной второй от общего числа членов участковой комиссии, а общее число пред-

ложений всех политических партий, избирательных объединений превышает одну вторую членов 

участковой комиссии.

2. Рейтинговое голосование является открытым и представляет собой ряд последовательных го-

лосований по каждой кандидатуре, предложенной для назначения в состав участковой комиссии.

3. В рейтинговом голосовании принимают участие все члены территориальной избирательной ко-

миссии Ярославского района с правом решающего голоса, присутствующие на заседании террито-

риальной избирательной комиссии Ярославского района, на котором решается вопрос о формиро-

вании участковой комиссии. Каждый член территориальной избирательной комиссии Ярославского 

района голосует только «за» и не голосует «против» или «воздержался». При голосовании членам 

комиссии рекомендуется учитывать профессиональное образование в области информационных 

технологий и автоматизации обработки информации, юридическое либо иное профессиональное 

образование, опыт организации и проведения выборов, референдумов, наличие документа, вы-

даваемого гражданину Российской Федерации, прослушавшему курс обучения члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса.

4. Определение результатов голосования производится только по окончании голосования по всем 

кандидатурам, предложенным для назначения в состав участковой комиссии.

5. Избранными кандидатурами для назначения в состав участковой комиссии считаются кандида-

туры, набравшая в ходе рейтингового голосования наибольшее число голосов относительно других 

кандидатур.

6. При равенстве голосов избранными для назначения в состав участковой комиссии считаются 

кандидатуры, которые отвечают требованиям, изложенным в пункте 3. При равенстве указанных 

критериев - кандидатура, предложенная для назначения в состав участковой комиссии ранее.

7. Территориальная избирательная комиссия Ярославского района обращается с запросом в соот-

ветствующую политическую партию, избирательное объединение об определении конкретной кан-

дидатуры, рекомендуемой для назначения в состав участковой комиссии, в случаях:

- если политическими партиями, избирательными объединениями внесено несколько предложе-

ний по кандидатурам в состав участковой комиссии и отсутствует указание на очередность, в со-

ответствии с которой предлагаемые ими кандидатуры назначаются в состав участковой комиссии;

- если при рассмотрении вопроса о назначении в состав участковой комиссии вместо досрочно 

прекратившего полномочия члена участковой комиссии, назначенного по предложению полити-

ческой партии, избирательного объединения, перечисленных в пункте 5 статьи 27 Федерального 

закона, одной из нескольких кандидатур, зачисленных в резерв составов участковых комиссий по 

предложению указанной политической партии (избирательного объединения), отсутствует указание 

на очередность их назначения в состав участковой комиссии.

8. При отсутствии ответа на запрос территориальной избирательной комиссией Ярославского 

района проводится рейтинговое голосование по имеющимся кандидатурам.
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6 Анна  Г. Файл с описанием 
местоположения гра-
ниц села Толбухино не 
соответствует графи-
ческим материалам в 
части участков с ка-
дастровыми номера-
ми 76:17:041101:696, 
638,748. 

Материалы генплана 
не содержат обоснования 
вывода из границ насе-
ленного пункта село Тол-
бухино прекрасного липо-
во-дубового парка в севе-
ро-восточной части озера 
Тарасово. Парк всегда 
был частью села Толбу-
хино, обладает огромной 
рекреационной и истори-
ческой ценностью. Вывод 
парка в зону сельхози-
спользования является 
крайне необдуманным 
и противоречащим всей 
логике территориального 
планирования и развития 
населенных пунктов и по-
селения решением.

Нецелесообразно учесть 
предложение. Исторически 
парк не входил в границы 
населенного пункта           с. 
Толбухино. Включение 
участков частной собствен-
ности с видом разрешен-
ного использования личное 
подсобное хозяйство, рас-
положенных на месте поса-
док липово-дубовой аллеи 
нецелесообразно.

Привести графическую 
часть генерального плана 
в соответствие с описанием 
границы 

с. Толбухино.

7 Наталья Л. П.6 Таблица 8. пп1.1-
1.28. 

В перечень земельных 
участков включаемых 
в границы населенного 
пункта Малые жарки до-
бавлены 28 участков, 
которые нужно включить 
в населенный пункт Кур-
думово. Согласно суще-
ствующей адресной реги-
страции данных участков. 
Участки 1.1-1.28 напря-
мую расположены на 
территории д.курдумово, 
а от д. Малые жарки от-
делены дорогой. В реги-
страционных документах 
на земельные участки, 
дома на этих участках 
адрес- д. Курдумово, ул. 
Счастливая. Люди имеют 
регистрацию по месту жи-
тельства- д. Курдумово. 

Прошу внести измене-
ния в проект и присоеди-
нить «аппендикс» первые 
28 участков к населенно-
му пункту Курдумово

Целесообразно учесть 
предложение. Текстовую 
часть генплана привести 
в соответствие с графиче-
ской частью и описанием 
границ д. Курдумово с отне-
сением указанных участков 
к нп. д. Курдумово.

8 Анна  Г. Из границ села Раме-
нье (ОМГ Раменье.pdf) 
исключена территория 
мусульманского кладби-
ща, которая по действую-
щим границам в Россре-
естре на данный момент 
входит в состав населен-
ного пункта. 

Кладбище прилегает к 
действующим границам 
православного кладбища 
с востока. 

Считаю нужным оста-
вить границы в данном 
месте без изменений, т.е. 
убрать точки 63 и 64 с 
карты границ, а точки 62 
и 65 соединить. 

Это поможет избежать 
дополнительных про-
блем с захоронениями и 
в дальнейшем поставить 
территорию мусульман-
ского кладбища на када-
стровый учёт. 

Также в графических 
материалах отсутствует 
дорога посреди улицы 
Привольная села Раме-
нье (новые участки на 
севере села).

Целесообразно учесть 
предложение.

Сведения о границах нп. 
Раменье в ЕГРН не вне-
сены. В соответствии со 
ст.83,84 Земельного ко-
декса РФ  установление 
границ населенных пунктов 
осуществляется в соответ-
ствии с законодательством 
градостроительной дея-
тельности.  Учесть предло-
жение.

Сформировать границы 
нп по границе кадастрового 
квартала с возможностью 
дальнейшего формирова-
ния участка под кладбище. 

Отобразить кладбище 
как планируемый объект 
местного значения в гене-
ральном плане.

В генеральном плане ото-
бражены дороги, находящи-
еся на балансе поселения.

9 Анна  Г. Земельный участок 
с кадастровым номе-
ром 76:17:033901:2905 
находится в частной 
собственности (Обще-
ство  с  ограничен-
ной  ответственностью  
«Земельный  фонд»,  
ИНН:7627037820), а зна-
чит не  может быть пере-
ведён в зону кладбищ. 

Исходя из положений 
статьи 18, пункта 2 статьи 
25 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном 
деле» земли обществен-
ных кладбищ могут быть 
только муниципальными, 
а сами кладбища нахо-
дятся в ведении органов 
местного самоуправле-
ния.

Прошу устранить дан-
ное несоответствие в про-
екте Генплана. 

Целесообразно учесть за-
мечания. 

Исключить функциональ-
ную зону кладбищ из гра-
ниц земельного участка с 
к.н. 76:17:033901:2905

АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАТОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

№
Участники 
обсужде-

ний
Текстсообщения Результат рассмотрения

1 Николай С.
Надежда П.

Вера К. 
Валенти-

на Н.
Нина Г.

Необходимо вклю-
чить в границы н.п. 
Толгоболь территорию 
вдоль земельных участ-
ков 76:17:033901:2930, 
7 6 : 1 7 : 0 3 3 9 0 1 : 4 6 7 3 , 
7 6 : 1 7 : 0 3 3 9 0 1 : 4 6 7 4 , 
7 6 : 1 7 : 0 3 3 9 0 1 : 2 9 3 4 , 
76:17:033901:3823 по ко-
ординатам:

X Y
386450,84 1326943,30
386457,04 1326954,56
386365,46 1327044,53
386348,17 1327028,97
386358,93 1327019,99
386381,67 1327001,02
386387,01 1326996,56
386393,43 1326991,20
386405,64 1326981,01
386416,18 1326972,22
386437,29 1326954,60
386438,92 1326953,24
386450,84 1326943,30
это необходимо, чтобы 

оформить права земель-
ные участки по фактиче-
скому пользованию

 т. к. жители (собствен-
ники) очистили терри-
торию (была свалка в 
овраге) и благоустроили 
ее, теперь у них есть 
желание ее приобрести. 
Многократно обращались 
в администрацию района 
для включения террито-
рии в границы населенно-
го пункта

Нецелесообразно учесть 
предложение, т.к. это земли 
сельскохозяйственного на-
значения.

Для включения в границу 
населенного пункта необ-
ходимо сформировать зе-
мельный участок и внести 
сведения о границах в ЕГРН

2 Сергей П. В материалах по обо-
снованию генплана среди 
планируемых объектов 
указан новый ФАП в с. 
Толгоболь. Однако чис-
ленность обслуживаемо-
го населения с учётом д. 
Ракино, Курдумово, М. 
Жарки и дальнейшей за-
стройки колхозных полей 
составит более 2000 че-
ловек.  Таким образом, 
для обслуживания насе-
ления данных населен-
ных пунктов необходима 
постройка полноценной 
амбулатории, а не «мо-
дульного ФАПа», который 
ничем не лучше суще-
ствующего

Нецелесообразно учесть 
предложение, т.к. вопрос 
не относится к проектному 
предложению генерального 
плана.  Объект внесен на 
основании  постановления 
Правительства ЯО

от 31 декабря 2014 г. № 
1435-п

«Об утверждении схемы 
территориального планиро-
вания Ярославской области 
и о признании утратив-
шим силу постановления 
Правительства области от 
23.07.2008 № 385-п» как 
объект регионального зна-
чения.

3 Анна  Г. Земельный участок с 
кадастровым номером 
76:17:022901:1560 в на-
стоящее время относится 
к землям сельхозназначе-
нияс ВРИ «для ритуаль-
ной деятельности (разме-
щение кладбищ)». 

Согласно выпискам из 
Росреестра (прилагаю: 
https://disk.yandex.ru/d/
HJfKKTCmvehFfA) он на-
ходится в постоянном 
(бессрочном) пользова-
нии у Администрации 
Кузнечихинского посе-
ления. 

Прошу оценить не-
обходимость включения 
данного участка в со-
став населенного пункта 
«село Давыдово» либо 
смены категории земель 
на «земли специального 
назначения» согласно 
п. 13 ст. 35 Земельного 
кодекса РФ и, при выяв-
лении такой необходимо-
сти, привести документы 
территориального плани-
рования (новую редакцию 
Генплана поселения) в 
соответствие с факти-
ческим и многолетним 
использованием данного 
участка.

Целесообразно учесть 
предложение. Земельный 
участок включить в пере-
чень участков, планируе-
мых к переводу в земли 
промышленности, …специ-
ального назначения для ри-
туальной деятельности.

4 Анна  Г. Координаты границ в 
файле «ОМГ д. Юдово.
pdf»  не соответствуют 
всем графическим ма-
териалам (не включен 
жилой массив и огороды 
на востоке населенного 
пункта), необходимо при-
вести документацию в со-
ответствие.

Целесообразно учесть 
замечание. Устранить про-
тиворечие. Графическую 
часть генерального плана 
привести в соответствие с 
описанием границ населен-
ного пункта 

д. Юдово.

5 Вера К. 76:17:020701:33 (на 
котором находится жи-
лой дом 76:17:020701:69 
с адресом Ярославская 
область, Ярославский 
район, Глебовский с/о, 
д. Степанцево, д. 16) це-
лесообразно включить 
земельный участок в гра-
ницы населенного пункта 
д. Степанцево.

Нецелесообразно учесть 
предложение, т.к. пред-
ложение поступило не от 
правообладателя земель-
ного участка

остаются за пределами НП
участок 76:17:041101:685 почему то не включен в состав НП, а соседний включен, хотя в Росре-

естре он уже в составе НП
- Анна Г. - В файле ОМГ Большие Жарки.pdf массив с участками многодетных включают в состав 

НП, в графических материалах - нет. Также участков из данного массива нет в материалах по обо-
снованию проекта.  

Земли из сельхозугодий перевести в дачи без включения в границы населенного пункта невоз-
можно. 

Для сельскохозяйственных угодий установлен особый правовой режим, имеющий целью охрану 
указанных земель и недопущение выведения таких земель из сельскохозяйственного оборота, осу-
ществления их застройки, в том числе в целях использования в сельскохозяйственной деятельности.

- Анна Г. - Материалы по обоснованию проекта - крайне небрежно написанный документ, масса 
пропущенных запятых, множество ошибок, нет оглавления, статистические данные неверные. 

Написано без знания поселения, без проверки актуальности информации, без намерения описать 
реальную ситуацию и спрогнозировать развитие на ближайшие годы. 

Проект выполнен явно без проведения переговоров с экономикообразующими предприятиями 
территории и собственниками земельных участков с целью создания условий для развития туризма, 
для появления новых рабочих мест,  новых культурных и рекреационных объектов в поселении. 

Предлагаю данный проект генплана Кузнечихинского сельского поселения в текущем виде не 
принимать, отправить на доработку исполнителю, провести переговоры с компетентными людьми 
поселения, сформировать комиссию по доработке документации и после этого уже выставлять на 
обсуждение. 

Принятие документа в таком виде станет очередной причиной судебных разбирательств, остано-
вит и так скудное развитие поселения

-  Анна Г.-  В таблице 1 материалов по обоснованию проекта «Краткая характеристика Кузне-
чихинского сельского поселения» общая площадь территории не совпадает с суммой площадей 
по видам земель. Плотность населения не совпадает с расчетом: численность / общая площадь 
территории, количество объектов учебно-образовательного назначения неверное, объектов здра-
воохранения неверное, объектов сельскохозяйственного назначения неверное, объектов отдыха и 
туризма неверное.

Территории складирования и захоронения отходов обозначены в размере  более 60 га(!!!), терри-
тории ООПТ в той же таблице - 9,7 га, хотя только ООПТ Долина реки Ить занимает более 108 га. 

В этих же материалах обозначен план «Реконструкция мостового перехода через реку Кондру на 
автомобильной дороге Глебовское - Тарантаево, км 1 + 802». Данные работы были уже выполнены 
в 2021 году.

Количество газифицированных населенных пунктов в материалах неверное. 
Огромное количество бросающихся в глаза ошибок вызывает сомнение в верности и всей другой 

информации в материалах по обоснованию.
-  Анна Г.-  Зелёную зону посреди включаемого в состав НП Ракино жилого массива предлагаю 

также включить в границы населенного пункта в связи с обращениями жителей с просьбами устано-
вить детско-спортивную площадку и обещанием главы поселения это сделать, и в связи с опасени-
ями жителей, что лес (зону их отдыха) вырубят или продадут. 

Градостроительной комиссией эта территория уже отнесена к реакреационным территориям, но, 
чтобы данное решение было легитимным, необходимо сначала данную лесополосу включить в со-
став населенного пункта, а потом установить градостроительный регламент (Р-2 или т.п.). Оставлять 
данный лес в зоне сельхозугодий считаю нерациональным, т.к. фактическое использование земли 
другое.  

-  Анна Г.-  На копии карт планируемого размещения объектов в растровом.jpg не обозначены 
введенные в 2021 году в эксплуатацию ясли в д.Кузнечиха.

На копии карт функциональных зон поселения или городского округа в растровом.jpg отсутствует 
кладбище около церкви в с.Пазушино.

-  Анна Г.-  В материалах по обоснованию проекта генплана участок с кадастровым номером 
76:17:061401:49 переводится якобы из с/х земель в земли промышленности, однако в Росреестре 
данный участок имеет категорию Земли запаса, а статус участка - временный. 

На карте «Копии карт функциональных зон поселения или городского округа в растровом.jpg» со-
седний участок 76:17:061401:57 обозначен как земли населенных пунктов, а не как земли промыш-
ленности (согласно материалам с обоснованием проекта генплана). В ОМГ Кузнечиха.pdf данный 
участок также не числится в черте НП д.Кузнечиха.

-  Анна Г.-  Перевод земельных участков 76:17:061701:151 и соседних (земли промышленности) 
в черту населенного пункта не обоснован в материалах проекта и приведёт к резкому сокращению 
земельного налога с данных территорий. 

Аналогичная ситуация с участками: 76:17:061701:30, 76:17:061701:202, 76:17:061701:10, 
76:17:061701:1178, 76:17:061701:1228, 76:17:061701:1229 и др.  

Предлагаю провести проверку всех земельных участков промзоны от ул.Индустриальная в сто-
рону д.Юрятино на предмет фактического использования и привести проект генерального плана в 
соответствие с реальным использованием и в интересах бюджета поселения и района.

-  Анна Г.-  Земельный участок 76:17:061701:1984 в проекте генерального плана относится к зем-
лям сельхозназначения и вкрапливается посреди большой территории земель промышленности 
(76:17:061701:1045).

В тоже время, генеральный план - это документ, который устанавливает функциональные зоны 
территорий с целью обеспечения развития муниципального образования на принципах логической 
взаимосвязанности всех элементов. 

Прошу оценить логичность выделения данного участка из общей территории промзоны.
-  Анна Г.-  Перевод земельного участка с кадастровым номером  76:17:033901:90 из земель сель-

скохозяйственного назначения в земли садоводства не обоснован в материалах по обоснованию 
проекта. 

Также данный участок находится в зоне СХ-1 (согласно действующим ПЗЗ Кузнечихинского посе-
ления). Перевод земель сельхозугодий в другую категорию возможен только через включение в со-
став населенного пункта, т.е. в данном случаеперевод неправомерен. Прошу исправить нарушение.

-  Анна Г. -  Границы села Устье в файле ОМГ с. Устье.pdf в районе точек на местности с номерами 
8-16 не соответствуют границам в файле «Копии карт функциональных зон поселения или городско-
го округа в растровом.jpg» (участки 76:17:033901:5144-76:17:033901:5147 и близлежащие)

- ООО Племзавод «Родина»- Просим включить в границу нп с. Толбухино земельный участок 
76:17:000000:196 (контур 2,3 в соответствии с межевым планом) для дальнейшего использования 
в целях жилищного строительства. 

- Иван М. -Просим включить в границу нп. Кувшинцево земельный участок 76:17:022901:1582 для 
дальнейшего использования в целях индивидуальной жилой застройки.

- Николай Я. -Прошу внести изменения в Генеральный план Кузнечихинского сельского поселения 
в части включения в границы населенного пункта с. Андроники земельного участк5а с кадастро-
вым номером 76:17:054001:149. Земельный участок принадлежит мне на праве собственности, по 
документам земельный участок имеет категорию – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование ЛПХ, на карте территориального планирования допущена ошибка, участок относится 
к землям иной категории.

- Надежда Я. Татьяна Б. - Прошу внести изменения в Генеральный план Кузнечихинского сельско-
го поселения в части включения в границы населенного пункта с. Андроники земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:054001:130. Земельный участок принадлежит мне на праве собствен-
ности, по документам земельный участок имеет категорию – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование ЛПХ, на карте территориального планирования допущена ошибка, участок от-
носится к землям иной категории.

- Галина С. -  Прошу включить в границы населенного пункта д. Дор земельный уча-
сток с кадастровым номером 76:17:010201:50.

- Алевтина С. - Прошу включить в границы населенного пункта с. Андроники земель-
ный участок с кадастровым номером 76:17:054001:1247.

- Эдуард Е. - Прошу включить в границы населенного пункта с. Андроники земельный участок с 
кадастровым номером 76:17:054001:646.

- Ольга С. - Прошу включить в границы населенного пункта с. Андроники земельный участок с 
кадастровым номером 76:17:054001:131

- Ирина К. - Прошу включить в границы населенного пункта с. Андроники земельный участок с 
кадастровым номером 76:17:011101:162

- Лариса Д. - Прошу включить в границы населенного пункта с. Андроники земельный участок с 
кадастровым номером 76:17: 054001:1651

- Галина С. - Прошу включить в границы населенного пункта с. Андроники земельный участок с 
кадастровым номером 76:17:011101:56

- Валентина З.- Прошу включить в границы населенного пункта с. Андроники земельный участок 
с кадастровым номером 76:17:011101:123

- Нина С. - Прошу включить в границы населенного пункта с. Андроники земельный участок с 
кадастровым номером 76:17:011101:164

- Леонид О. - Прошу включить в границы населенного пункта с. Толбухино земельный участок с 
кадастровым номером 76:17:041101:1534

- Леонид О. - Прошу включить в границы населенного пункта с. Толбухино земельный участок с 
кадастровым номером 76:17:054001:1342

- Леонид О. - Прошу включить в границы населенного пункта с. Толбухино земельный участок с 
кадастровым номером 76:17:054001:1341

-Найиля М. – прошу рассмотреть вопрос присоединения земельного участка с кадастровым номе-
ром 76:17:022901:2592 к ближайшему населенному пункту.
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17 Анна  Г. Общественные терри-
тории деревни Глебов-
ское отнесены к землям 
промышленности. Безот-
ветственность и некомпе-
тентность разработчика 
проекта генплана пора-
жает.  

Предложение не кон-
кретизировано. Производ-
ственную зону в районе д. 
Глебовское заменить на 
зону –производственная 
зона с/х предприятий в со-
ответствии с ВРИ участков.

18 Анна  Г. участки
76:17:041101:761
76:17:054001:653
76:17:054001:654
76:17:054001:655
76:17:054001:652
76:17:054001:651
76:17:041101:258
есть в описательной 

части с переводом в НП, 
а в графических матери-
алах и ОМГ Толбухино.
pdf остаются за предела-
ми НП

у ч а с т о к 
76:17:041101:685 почему 
то не включен в состав 
НП, а соседний включен, 
хотя в Росреестре он уже 
в составе НП

Целесообразно учесть 
предложение. Привести 
графические материалы 
генерального плана и тек-
стовое описание в соответ-
ствие с текстовой частью 
материалов по обоснова-
нию. 

Правообладатель участ-
ка   76:17:041101:685 не 
обращался с вопросом о 
включении в границу насе-
ленного пункта. 

19 Анна  Г. В файле ОМГ Боль-
шие Жарки.pdf массив с 
участками многодетных 
включают в состав НП, в 
графических материалах 
- нет. Также участков из 
данного массива нет в 
материалах по обоснова-
нию проекта.  

Земли из сельхозуго-
дий перевести в дачи без 
включения в границы на-
селенного пункта невоз-
можно. 

Для сельскохозяйствен-
ных угодий установлен 
особый правовой режим, 
имеющий целью охрану 
указанных земель и не-
допущение выведения 
таких земель из сель-
скохозяйственного обо-
рота, осуществления их 
застройки, в том числе 
в целях использования 
в сельскохозяйственной 
деятельности.

Целесообразно учесть 
предложение. Предусмо-
треть включение земель-
ных участков в границу н.п. 
Большие Жарки. 

20 Анна  Г. Материалы по обосно-
ванию проекта - крайне 
небрежно написанный до-
кумент, масса пропущен-
ных запятых, множество 
ошибок, нет оглавления, 
статистические данные 
неверные. 

Написано без знания 
поселения, без проверки 
актуальности информа-
ции, без намерения опи-
сать реальную ситуацию 
и спрогнозировать разви-
тие на ближайшие годы. 

Проект выполнен явно 
без проведения перего-
воров с экономикообра-
зующими предприятиями 
территории и собствен-
никами земельных участ-
ков с целью создания 
условий для развития 
туризма, для появления 
новых рабочих мест,  но-
вых культурных и рекре-
ационных объектов в по-
селении. 

Предлагаю данный 
проект генплана Кузне-
чихинского сельского по-
селения в текущем виде 
не принимать, отправить 
на доработку исполните-
лю, провести переговоры 
с компетентными людьми 
поселения, сформиро-
вать комиссию по дора-
ботке документации и по-
сле этого уже выставлять 
на обсуждение. 

Принятие докумен-
та в таком виде станет 
очередной причиной су-
дебных разбирательств, 
остановит и так скудное 
развитие поселения.

Все поступившие пред-
ложения и замечания от  
предприятий Кузнечихин-
ского сельского поселения 
учтены в проекте генплана.

 В ответ на мое об-
ращение от 28.09.2020 
из администрации по-
ступил ответ (№1694 от 
01.10.2020), согласно 
которого действующий 
на тот период времени 
Генеральный план сель-
ского поселения, утверж-
денный в 2009 году,   не 
отвечает установленным 
требованиям и нужда-
ется в изменении. При 
подготовке изменений и 
утверждении Генераль-
ного плана поселения 
предполагалось учесть 
изложенные в моем об-
ращении пожелания по 
организации доступа к 
земельному участку с 
кадастровым номером 
76:17:041101:664. 

В настоящее время, 
обсуждается проект Ге-
нерального плана Куз-
нечихинского сельского 
поселения ЯМР. 

На основании из-
ложенного, прошу Вас 
рассмотреть вопрос по 
организации (обозна-
чению на карте) дороги 
общего пользования к 
земельному участку с 
кадастровым номером 
76:17:041101:664 со сто-
роны ул. Даниловской с. 
Толбухино Ярославского 
района Ярославской об-
ласти, вдоль границы 
земельного участка с 
кадастровым номером 
76:17:041101:665, по 
земельному участку, 
находящемуся в муни-
ципальной собствен-
ности (земли общего 
пользования), до границ 
земельного участка с 
кадастровым номером 
76:17:041101:664. Пло-
щадь земельного участка 
(земли общего пользо-
вания), расположенного 
на границах участков 
с кадастровыми номе-
рами 76:17:041101:664 
и 76:17:041101:665, по-
зволяет организовать 
разворотную площадку 
в целях соблюдения тре-
бований пожарной без-
опасности. Иной подъезд 
к земельному участку с 
кадастровым номером 
76:17:041101:664 без 
установления сервитута, 
не возможен.

16 Анна  Г. Замечания по проекту 
ГП Кузнечихинскогос.п.

1. Непонятен статус и 
принцип наполнения кар-
ты «Основной чертеж». 
Подготовку карты с таким 
названием Градкодекс 
РФ не предполагает. 
Какую специфическую 
информацию она несет, 
непонятно.

2. Карта функциональ-
ных зон имеет техниче-
ский брак. Проступает 
посторонний текст

«Карта зон с особыми 
условиями территории» 
в р-не д. Нефедницино, 
идет сбой в условных обо-
значениях.

3. Текстовая часть, ма-
териалы по обоснованию. 
См. текст после Таблицы 
8 «Земельные участки, 
включаемые в границы 
населенных пунктов Куз-
нечихинского сельского 
поселения» - ……земель-
ный участок, предусмо-
тренный п. 3.12……. (кад. 
№ 76:17:022901:1180, 
включается в границы 
с. Спас) – техническая 
ошибка, следует ссылать-
ся на п. 3.13.

4. Описание местополо-
жения границ по отдель-
ным населенным пун-
ктам – имеются вопросы 
к текстовому описанию. 
В большинстве случаях 
формулировки понятные 
– «по границе поля», «по 
границе леса». В ряде 
случаев – непонятные. 
«Проходит по земельному 
участку с/х назначения» - 
так ли? Не по границе, 
по участку ? Выборочная 
проверка показала - По-
номарево – такие фор-
мулировки применены 
частично, Глебовское, Ра-
кино – 100 % таких фор-
мулировок. Что, вокруг 
Глебовского или Ракино 
все земли сельхозназна-
чения? Да нет, это не со-
ответствует действитель-
ности. Например, точки 
№№ 93 – 104 в Ракино 
– выставлены по границе 
автодороги. Нужно все 
это уточнять.

1. Графическую часть ма-
териалов по обоснованию 
(наименование карт, напол-
нение) привести  в соответ-
ствие с требованиями ч.8 
ст. 23 Градостроительного 
кодекса РФ. 

2. Устранить техническую 
ошибку в условных обозна-
чениях карты функциональ-
ных зон, надпись «Карта 
зон с особыми условиями 
территории».

3. Целесообразно учесть 
замечание. Устранить тех-
ническую ошибку.

4. Целесообразно учесть 
предложение. В соответ-
ствии с ч.  5.1.ст. 23 Гра-
достроительного кодекса 
РФ орган местного само-
управления вправе подго-
товить текстовое описание 
местоположения границ 
населенных пунктов. Т.к. 
не является обязательным, 
текстовое описание исклю-
чить из описания границ на-
селенных пунктов.

10 Вера К. Земельные участки 
вдоль между северо-вос-
точной окружной автомо-
бильной дорогой желез-
ной дорогой (ТЦ Олимпия 
и рядом), а так же участки 
вдоль  северо-восточной 
окружной автомобиль-
ной дорогой имеют виды 
разрешенного исполь-
зования: для производ-
ственных целей, склады и 
т.п., а в генплане данная 
территория обозначена 
жилой зоной. Прошу при-
вести в соответствие.

Целесообразно учесть 
предложение, отнести ука-
занную территорию к функ-
циональной зоне – произ-
водственная зона

11 АльвинаТ. Просим включить зе-
мельный участок в гра-
ницу населенного пункта 
Толбухинского сельского 
округа Ярославского рай-
она с изменением катего-
рии земельного участка. 

Заявление и вся доку-
ментация прилагается в 
электронном виде.

Нецелесообразно учесть 
предложение.С учетом п.1. 
ст.9 Градостроительного 
кодекса РФ отказать во 
внесении изменений в про-
ект генерального плана.

12 Анна  Н. Просим включить зе-
мельный участок в гра-
ницу населенного пункта 
Толбухинского сельского 
округа Ярославского рай-
она с изменением катего-
рии земельного участка. 

Заявление и вся доку-
ментация прилагается в 
электронном виде.

Нецелесообразно учесть 
предложение. С учетом п.1. 
ст.9 Градостроительного ко-
декса РФ отказать во вне-
сении изменений в проект 
генерального плана.

13 Анна  Г. На земельном участке 
76:17:054001:1650/2 нет 
кладбища, прошу прове-
рить графические мате-
риалы генплана.

Целесообразно учесть 
предложение. Участок в 
частной собственности с/х 
предприятия. Исключить-
функциональнуюзонуклад-
бищ из границ участка.

14 ЮлияС. По таблице 8 «Земель-
ные участки, включаемые 
в границы населенных 
пунктов Кузнечихинского 
сельского поселения» но-
мера с 1.1 по 1.28 (улица 
Счастливая) отнесены к 
деревне Малые Жарки, 
хотя по факту они входят 
в состав деревни Курду-
мово. По присвоенным 
почтовым адресам, по 
прописке жителей, по 
документам из ЕГРН. 
В д. Малые Жарки НЕТ 
ул. Счастливая, она на-
ходится полностью в 
д. Курдумово. на сайте 
ВРИО Губернатора ЯО 
Евраева, мне ответи-
ли, что действительно 
мой участок кад. номер 
76:17:033901:4595 - рас-
положен в д. Курдумо-
во!- почему же тогда я 
вижу в этой таблице его 
под номером 1.22 - в д. 
Малые Жарки??? Прошу 
Вас  при составлении Ген.
плана учесть данную ин-
формацию, и исключить 
из Таблицы 8, пункты с 
1.1 по 1.28 - это д. Курду-
мово! Прикладываюскан-
паспорта и документы-
собственностинаучасток.

Целесообразно учесть 
предложение. Текстовую 
часть генплана привести 
в соответствие с графи-
ческой части и описанием 
границ                д. Курдумо-
во с отнесением указанных 
участков к д. Курдумово

15 Евгений  Л. Земельный участок с 
кадастровым номером 
76:17:041101:664, рас-
положенный по адресу: 
Ярославская область, 
Ярославский район, с/с 
Толбухинский, с. Толбу-
хино, принадлежит мне и 
моей супруге Лабутиной 
И.А. на праве общей со-
вместной собственности. 
Названный участок рас-
полагается в границах 
населенного пункта с. 
Толбухино Ярославского 
района Ярославской об-
ласти, относиться к кате-
гории земель – земли на-
селенных пунктов, а вид 
разрешенного использо-
вания – «для личного под-
собного хозяйства». 

Нецелесообразно учесть 
предложение.

В генеральном плане 
графически отображены  
дороги, находящиеся на 
балансе поселения. Вут-
верждаемой части в целом 
включены мероприятия по 
всему поселению по рекон-
струкции улично-дорожной 
сети поселения, которые 
будут реализовываться по-
средством муниципальных 
программ.  
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32 Надежда 
Я.Татьяна 

Б.

Прошу внести изме-
нения в Генеральный 
план Кузнечихинского 
сельского поселения 
в части включения в 
границы населенного 
пункта с. Андроники 
земельного участка с 
кадастровым номером 
76:17:054001:130. Зе-
мельный участок принад-
лежит мне на праве соб-
ственности, по докумен-
там земельный участок 
имеет категорию – земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование 
ЛПХ, на карте террито-
риального планирования 
допущена ошибка, уча-
сток относится к землям 
иной категории.

Нецелесообразно учесть 
предложение. Территория 
не соответствует требова-
ниям к жилой застройке. 
Невозможно организовать 
улично-дорожную сеть, от-
сутствует доступ к земель-
ным участкам.

33 Галина С. Прошу включить в гра-
ницы населенного пункта 
д. Дор земельный участок 
с кадастровым номером 
76:17:010201:50.

Нецелесообразно 
учесть предложение. 

С учетом п.1. ст.9 Градо-
строительного кодекса РФ 
во внесении  изменений в 
проект генерального плана 
Кузнечихинского СП отка-
зать.

34 Алевтина 
С.

Прошу включить в 
границы населенного 
пункта с. Андроники 
земельный участок с 
кадастровым номером 
76:17:054001:1247.

Нецелесообразно учесть 
предложение. Территория 
не соответствует требова-
ниям к жилой застройке. 
Невозможно организовать 
улично-дорожную сеть, от-
сутствует доступ к земель-
ным участкам. Участок 
пересекается с участком 
76:17:054001:648

35 Эдуард Е. Прошу включить в 
границы населенного 
пункта с. Андроники 
земельный участок с 
кадастровым номером 
76:17:054001:646.

Нецелесообразно учесть 
предложение. Территория 
не соответствует требова-
ниям к жилой застройке. 
Невозможно организовать 
улично-дорожную сеть, от-
сутствует доступ к земель-
ным участкам.

36 Ольга С. Прошу включить в 
границы населенного 
пункта с. Андроники 
земельный участок с 
кадастровым номером 
76:17:054001:131

Нецелесообразно учесть 
предложение. Территория 
не соответствует требова-
ниям к жилой застройке. 
Невозможно организовать 
улично-дорожную сеть, от-
сутствует доступ к земель-
ным участкам.

37 Ирина К. Прошу включить в 
границы населенного 
пункта с. Андроники 
земельный участок с 
кадастровым номером 
76:17:011101:162

Нецелесообразно учесть 
предложение. Территория 
не соответствует требова-
ниям к жилой застройке. 
Невозможно организовать 
улично-дорожную сеть, от-
сутствует доступ к земель-
ным участкам.

38 Лариса Д. Прошу включить в 
границы населенного 
пункта с. Андроники зе-
мельный участок с када-
стровым номером 76:17: 
054001:1651

Нецелесообразно учесть 
предложение. Территория 
не соответствует требова-
ниям к жилой застройке. 
Невозможно организовать 
улично-дорожную сеть, от-
сутствует доступ к земель-
ным участкам.

39 Галина С. Прошу включить в гра-
ницы населенного пункта 
с. Андроники земельный 
участок с кадастровым 
номером 76:17:011101:56

Нецелесообразно учесть 
предложение. Граница зе-
мельного участка не уста-
новлена в соответствии с 
требованиями земельного 
законодательства.

40 Валенти-
на З.

Прошу включить в 
границы населенного 
пункта с. Андроники 
земельный участок с 
кадастровым номером 
76:17:011101:123

Нецелесообразно учесть 
предложение. Граница зе-
мельного участка не уста-
новлена в соответствии с 
требованиями земельного 
законодательства.

41 Нина С.

Прошу включить в 
границы населенного 
пункта с. Андроники 
земельный участок с 

кадастровым номером 
76:17:011101:164

Нецелесообразно учесть 
предложение. Территория 
не соответствует требова-
ниям к жилой застройке. 

Невозможно организовать 
улично-дорожную сеть, от-
сутствует доступ к земель-

ным участкам.

42 Леонид О.
Прошу включить в 

границы населенного 
пункта с. Толбухино 
земельный участок с 

кадастровым номером 
76:17:041101:1534

Проектом генерального 
плана предусмотрено рас-

положение земельного 
участка в границах нп с. 

Толбухино

25 Анна  Г. Перевод зе-
мельных участков 
76:17:061701:151 и сосед-
них (земли промышлен-
ности) в черту населен-
ного пункта не обоснован 
в материалах проекта и 
приведёт к резкому со-
кращению земельного 
налога с данных терри-
торий. 

Аналогичная си-
туация с участка-
ми: 76:17:061701:30, 
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 2 0 2 , 
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 1 0 , 
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 1 1 7 8 , 
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 1 2 2 8 , 
76:17:061701:1229 и др.  

Предлагаю провести 
проверку всех земель-
ных участков промзоны 
от ул.Индустриальная в 
сторону д.Юрятино на 
предмет фактического 
использования и приве-
сти проект генерального 
плана в соответствие с 
реальным использовани-
ем и в интересах бюджета 
поселения и района.

Проект генерального 
плана не содержит пред-
ложений в отношении зу 
с к.н. 76:17:061701:151, 
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 3 0 , 
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 2 0 2 , 
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 1 0 , 
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 1 1 7 8 , 
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 1 2 2 8 , 
76:17:061701:1229 и др.  
Граница описана в соот-
ветствии с ранее принятым 
решением МС Кузнечихин-
ского СП

В соответствии с ст. 
9 Градостроительного 
кодекса РФ земельные 
участки 76:17:061701:151,  
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 4 9 9 ,   
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 4 9 8 ,   
76:17:061701:77,    смежный  
зу б\н 76:17:061701:162,   
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 7 0 7 ,   
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 2 3 1 ,  
7 6 : 1 7 : 0 6 1 7 0 1 : 2 0 1 5 ,   
76:17:061701:2016, исклю-
чить из населенного пункта 
д. Кузнечиха.

26 Анна  Г. Земельный участок 
76:17:061701:1984 в про-
екте генерального пла-
на относится к землям 
сельхозназначения и 
вкрапливается посреди 
большой территории зе-
мель промышленности 
(76:17:061701:1045).

В тоже время, генераль-
ный план - это документ, 
который устанавливает 
функциональные зоны 
территорий с целью обе-
спечения развития муни-
ципального образования 
на принципах логической 
взаимосвязанности всех 
элементов. 

Прошу оценить логич-
ность выделения данного 
участка из общей терри-
тории промзоны.

Изменение целевого 
назначения земельного 
участка возможно после 
окончания срока аренды по 
результатам аукциона.

27 Анна  Г. Перевод земельного 
участка с кадастровым 
номером  76:17:033901:90 
из земель сельскохозяй-
ственного назначения в 
земли садоводства не 
обоснован в материалах 
по обоснованию проекта. 

Также данный участок 
находится в зоне СХ-1 
(согласно действующим 
ПЗЗ Кузнечихинского 
поселения). Перевод зе-
мель сельхозугодий в 
другую категорию возмо-
жен только через включе-
ние в состав населенного 
пункта, т.е. в данном слу-
чае перевод неправоме-
рен. Прошуисправитьна-
рушение.

Целесообразно учесть 
предложение. Устранить 
техническую ошибку, от-
нести участок к функцио-
нальной зоне сельскохозяй-
ственного использования.

28 Анна  Г. Границы села Устье в 
файле ОМГ с. Устье.pdf 
в районе точек на мест-
ности с номерами 8-16 
не соответствуют грани-
цам в файле «Копии карт 
функциональных зон по-
селения или городского 
округа в растровом.jpg» 

( у ч а с т к и 
7 6 : 1 7 : 0 3 3 9 0 1 : 5 1 4 4 -
76:17:033901:5147 и близ-
лежащие)

Целесообразно учесть 
предложение. Устранить 
противоречие. Привести 
графическую часть гене-
рального плана в соответ-
ствие с описанием границы 
нп. Устье.

29 ООО 
Племзавод 
«Родина»

Просим включить в 
границу нп с. Толбухи-
но земельный участок 
76:17:000000:196 (контур 
2,3 в соответствии с ме-
жевым планом) для даль-
нейшего использования в 
целях жилищного строи-
тельства

Целесообразно учесть 
предложение. Включить зе-
мельный участок в границу 
населенного пункта

30 Иван М. Просим включить в 
границу нп. Кувшинце-
во земельный участок 
76:17:022901:1582 для 
дальнейшего использова-
ния в целях индивидуаль-
ной жилой застройки.

Целесообразно учесть 
предложение. Включить зе-
мельный участок в границу 
населенного пункта

31 Николай Я. Прошу внести изме-
нения в Генеральный 
план Кузнечихинского 
сельского поселения 
в части включения в 
границы населенного 
пункта с. Андроники 
земельного участк5а с 
кадастровым номером 
76:17:054001:149. Зе-
мельный участок принад-
лежит мне на праве соб-
ственности, по докумен-
там земельный участок 
имеет категорию – земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование 
ЛПХ, на карте террито-
риального планирования 
допущена ошибка, уча-
сток относится к землям 
иной категории.

Нецелесообразно учесть 
предложение. Территория 
не соответствует требова-
ниям к жилой застройке. 
Невозможно организовать 
улично-дорожную сеть, от-
сутствует доступ к земель-
ным участкам.

21 Анна  Г. В таблице 1 материа-
лов по обоснованию про-
екта «Краткая характе-
ристика Кузнечихинского 
сельского поселения» 
общая площадь террито-
рии не совпадает с сум-
мой площадей по видам 
земель. Плотность на-
селения не совпадает с 
расчетом: численность / 
общая площадь террито-
рии, количество объектов 
учебно-образовательного 
назначения неверное, 
объектов здравоохране-
ния неверное, объектов 
сельскохозяйственного 
назначения неверное, 
объектов отдыха и туриз-
ма неверное.

Территории склади-
рования и захоронения 
отходов обозначены в 
размере  более 60 га(!!!), 
территории ООПТ в той 
же таблице - 9,7 га, хотя 
только ООПТ Долина 
реки Ить занимает более 
108 га. 

В этих же материалах 
обозначен план «Рекон-
струкция мостового пере-
хода через реку Кондру 
на автомобильной дороге 
Глебовское - Тарантаево, 
км 1 + 802». Данные рабо-
ты были уже выполнены в 
2021 году.

Количество газифи-
цированных населенных 
пунктов в материалах не-
верное. 

Огромное количество 
бросающихся в глаза 
ошибок вызывает сомне-
ние в верности и всей 
другой информации в 
материалах по обосно-
ванию.

Целесообразно учесть 
замечания. Уточнить сведе-
ния материалов по обосно-
ванию генерального плана.

22 Анна  Г. Зелёную зону посреди 
включаемого в состав 
НП Ракино жилого мас-
сива предлагаю также 
включить в границы на-
селенного пункта в связи 
с обращениями жителей 
с просьбами устано-
вить детско-спортивную 
площадку и обещанием 
главы поселения это 
сделать, и в связи с опа-
сениями жителей, что лес 
(зону их отдыха) вырубят 
или продадут. 

Градостроительной ко-
миссией эта территория 
уже отнесена к реакре-
ационным территориям, 
но, чтобы данное реше-
ние было легитимным, 
необходимо сначала дан-
ную лесополосу включить 
в состав населенного 
пункта, а потом устано-
вить градостроительный 
регламент (Р-2 или т.п.). 
Оставлять данный лес в 
зоне сельхозугодий счи-
таю нерациональным, т.к. 
фактическое использова-
ние земли другое.  

Нецелесообразно учесть 
предложение, т.к. это земли 
сельскохозяйственного на-
значения.

Для включения в границу 
населенного пункта необ-
ходимо сформировать зе-
мельный участок и внести 
сведения о границах в ЕГРН

23 Анна  Г. На копии карт планиру-
емого размещения объ-
ектов в растровом.jpgне 
обозначены введенные в 
2021 году в эксплуатацию 
ясли в д.Кузнечиха.

На копии карт функци-
ональных зон поселения 
или городского округа в 
растровом.jpg отсутству-
ет кладбище около церк-
ви в с.Пазушино.

Нецелесообразно учесть 
предложение, карта пла-
нируемого размещения 
объектов предусматривает 
объекты, планируемые к 
размещению в будущем 
объекты местного значе-
ния в рамках полномочий 
поселений. Ясли к ним не 
относятся.

Граница земельного 
участка под объектами цер-
ковь и кладбище не опре-
делены, не представляет-
ся установить отдельную 
функциональную зону.

24 Анна  Г. В материалах по обо-
снованию проекта генпла-
на участок с кадастровым 
номером 76:17:061401:49 
переводится якобы из с/х 
земель в земли промыш-
ленности, однако в Рос-
реестре данный участок 
имеет категорию Земли 
запаса, а статус участка 
- временный. 

На карте «Копии карт 
функциональных зон по-
селения или городско-
го округа в растровом.
jpg» соседний участок 
76:17:061401:57 обо-
значен как земли насе-
ленных пунктов, а не как 
земли промышленности 
(согласно материалам с 
обоснованием проекта 
генплана). В ОМГ Кузне-
чиха.pdf данный участок 
также не числится в черте 
НП д.Кузнечиха.

Целесообразно учесть 
предложение. Уточнить 
существующую кате-
горию участка с к.н. 
76:17:061401:49.

Уточнить графиче-
скую часть проекта в от-
ношении участка с к.н. 
76:17:061401:57 земли с/х 
назначения за границей 
населенного пункта, плани-
руемый к переводу в земли 
промышленности.
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Площадь земельного участка – 519 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200901:262.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: ведение садоводства. 

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

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

арестом не состоит. 

Срок аренды – 20 лет

Начальный размер ежегодной арендной платы – 16 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки.

Шаг аукциона: 400 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 8 000 рублей.     

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Некрасовского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне СХ3 - «Зона сельско-

хозяйственного назначения, предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства и садовод-

ства в границах населенных пунктов».  Размещение объектов капитального строительства (в т.ч. са-

дового дома) на земельном участке не предусмотрено – земельный участок полностью расположен 

в противопожарном расстоянии от леса. Минимальные отступы от границ земельных участков со 

стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков 

-  3 метра, со стороны лесных 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 и газора-

спределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 

Новая. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обработан, 

не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен вне зон охраны 

объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков 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 об-

ласти г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный 

счет не позднее  «07» апреля 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» марта 2022 

года с 09:00. Срок окончания приема заявок «07» апреля 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.

ственность граждан, утвержденный постановлением Администрации Ярославского муниципального 

района от 11.04.2013 № 1571, следующие изменения: 

исключить из раздела Заволжского и Кузнечихинского сельских поселений следующие строки: 

№ 
п/п

Местоположение земель-
ного участка, кадастровый 

номер

Вид разрешенного исполь-
зования

Площадь, 
кв.м.

Заволжское сельское поселение
СНТ «Росток» 

15
Массив «Росток 
2», участок 180 а 

76:17:103201:1431
для садоводства 800

№ 
п/п

Местоположение земель-
ного участка, кадастровый 

номер

Вид разрешенного исполь-
зования

Площадь, 
кв.м.

Кузнечихинское сельское поселение
Глебовский с/с

375
СНОТ «Дизелист»,         

участок № 1455 
76:17:051801:298

для садоводства 600

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации ЯМР.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2022 №371

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ДЕР. НОВАЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 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 519 квадратных ме-

тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:200901:262, расположенного                        

по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сель-

ское поселение, дер. Новая, з/у 8а, с разрешенным использованием: ведение садоводства.

2. Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 16 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;

2.3. Шаг аукциона в размере 400 рублей;

2.4. Сумму задатка в размере 8 000 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.НОВАЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2022  № 371 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 

д.Новая Некрасовского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском районе, 

Некрасовском сельском поселении, д.Новая,  з/у 8а,  с разрешенным использованием:   ведение 

садоводства.

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 11 апреля 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль,  ул.Зои Космоде-

мьянской, д. 10а, малый актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 

Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.

Местоположение: 150517, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Не-

красовское сельское поселение, д.Новая, з/у 8а.

43 Леонид О.
Прошу включить в 

границы населенного 
пункта с. Толбухино 
земельный участок с 

кадастровым номером 
76:17:054001:1342

Проектом генерального 
плана предусмотрено рас-

положение земельного 
участка в границах нп с. 

Толбухино

44 Леонид О. Прошу включить в 
границы населенного 
пункта с. Толбухино 
земельный участок с 

кадастровым номером 
76:17:054001:1341

Проектом генерального 
плана предусмотрено рас-

положение земельного 
участка в границах нп с. 

Толбухино

45 Юлия К. Прошу включить в 
границы населенного 
пункта с. Толбухино 
земельный участок с 

кадастровым номером 
76:17:054001:630

Проектом генерального 
плана предусмотрено рас-

положение земельного 
участка в границах нп с. 

Толбухино

46 Василий К.
Прошу включить в 

границы населенного 
пункта д. Кузнечиха 
земельные участки с 

кадастровыми номера-
ми 76:17:033901:513, 

76:17:033901:515, 
76:17:033901:517

Нецелесообразно учесть 
предложение. С заявле-

нием обратился не право-
обладатель земельного 

участка

47 Найиля М. Прошу рассмотреть 
вопрос присоединения 
земельного участка с 
кадастровым номером 

76:17:022901:2592 к 
ближайшему населенно-

му пункту.

Нецелесообразно учесть 
предложение. Не указана 
цель и не представлены 

материалы по обоснованию 
дальнейшего использова-

ния участка.

48 Анна Г. 
Земельные участки с 

кадастровыми номера-
ми: 76:17:054001:751, 

76:17:054001:752, 
76:17:054001:753 почему-

то присоединяются к 
населенному пункту 

д. Прокшино без воз-
можности проезда и 

какого-либо сообщения 
с действующей террито-
рией деревни. Рядом с 
участками находится д. 
Расторопово, которая в 
функциональных зонах 
вообще не отнесена к 

какой-либо зоне (отме-
чена белым цветом), а в 
описании границ насе-

ленных пунктов деревня 
Расторопово вообще 

отсутствует.

Целесообразно учесть 
замечание. Населенный 
пункт дер. Росторопово 

находится на территории 
Заволжского сельского 

поселения
Земельные участки не 
включать в границы нп, 

оставить в  зоне  садовод-
ческих, огороднических и 
дачных некоммерческих 

объединений. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Проект генерального плана Кузнечихинского сельского поселения выполнен в соответствии с тре-

бованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Общественные обсуждения  по проекту генерального плана Кузнечихинского сельского поселе-

ния, проведенные в порядке, установленном действующим законодательством, считать состоявши-
мися.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР – 
главный архитектор                     М.Н. Павлушин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«10» МАРТА 2022 Г.

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

общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярославского муни-
ципального района от 02.02.2022 № 157 «О назначении общественных обсуждений по изменениям 
в документацию по планировке территории (проект межевания территории) пос. Михайловский Не-
красовского сельского поселения ЯМР» по изменениям в документацию по планировке территории 
(проект межевания территории) «Квартал, ограниченный улицами Ленина, Садовая, Школьная, 
Юбилейная, пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального 
района», утвержденную постановлением Администрации ЯМР от 28.06.2021 № 1379.

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняли участие:
граждан - 0, 
организаций - 0

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 
03.03.2022г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

В период проведения общественных обсуждений предложения и замечанияот участников обще-
ственных обсужденийне поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по изменениям в документацию по планировке территории (проект 

межевания территории) «Квартал, ограниченный улицами Ленина, Садовая, Школьная, Юбилейная, 
пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района», ут-
вержденную постановлением Администрации ЯМР от 28.06.2021 № 1379 проведенныев порядке, 
установленном действующим законодательством, считать состоявшимися. 

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР                       М.Н. Павлушин

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2022 №359

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 11.04.2013 № 

1571 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ  

БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  В  СОБСТВЕННОСТЬ  ГРАЖДАН»

 

На основании письма Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ярославской области, Администрация района   п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в реестр земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в соб-
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занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-

ном районе от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 

_____________________ (__________________________) рублей.

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-

дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 

подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-

зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 

7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//

УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 

участка по Договору аренды и сумма  платежа.

3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Дого-

вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо завершения строительства 

до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 

заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 

по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

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

решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут  в случаях, пред-

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 

обоюдного Центральная сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 

двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-

данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя  по основаниям, предусмотрен-

ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-

тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора,  Арендатору начисляются  пени в размере 0,15% от 

суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 

в размере 0,15%  арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 

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  

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 519 кв.м 

земельного участка из общей площади 519 кв.м, с кадастровым номером 76:17:200901:262, рас-

положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 

Некрасовском сельском поселении, д.Новая,   з/у 8а, в границах, указанных в кадастровой выписке о 

земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.

1.3. Разрешенное использование: ведение садоводства.

Участок предоставлен без права возведения объектов капитального строительства (в т.ч. садо-

вого дома). 

1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен 

в противопожарном расстоянии от леса.

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 

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 растор-

жении 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-

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

«Комиссия») с 09 час.00 мин. «08» апреля 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 

участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» апреля 2022 года в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-

ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у 

организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-

ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 

дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 

по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-

циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 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 519 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 76:17:200901:262, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ярославский муниципальный район, Некрасовское сельское поселение, д.Новая,  з/у 8а,  с 

разрешенным использованием: ведение садоводства. Размещение объектов капитального строи-

тельства (в т.ч. садового дома) на земельном участке не предусмотрено – земельный участок полно-

стью расположен в противопожарном расстоянии от леса.

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 ____.____.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. 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: ______________________________________

 «_____»______________ 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
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Регистрационный номер ПИ № ТУ 76 – 00467 от 31 августа 2020 г. 
Выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) по Ярославской области
Порядковый номер выпуска – №18 (10173) от 10.03.2022 г.

ул.Республиканская, д.3, корп.1, 3 этаж, оф.314. Возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 10.03.2022 г. по 11.04.2022 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.3, корп.1, 

3 этаж, оф.314. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. 

Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22, e-mail: zaharov102@rambler.ru, тел.: 8-902-330-40-31, рег. № 

13353 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного  по адресу: обл. Ярослав-

ская, г. Ярославль, Заволжский район, в районе ул. Трофимково, СНТ № 6 «Резинотехника»

Заказчиком кадастровых работ является: СКВОРЦОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, зареги-

стрир. по адресу: г. Ярославль, ул. Строителей, д.3, корп. 3, кв. 25, тел 89109639367, уч 368

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22, 11.04.2022 г в 12:00 часов. С проектом 

межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Ленинград-

ский пр-т, д. 64, офис 22.  Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 10.03.2022г по 11.04.2022г по адресу: г. 

Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22. Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки всех заинте-

ресованных лиц, расположены в кадастровом квартале 76:23:020602 граничащие с формируемым 

земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-

ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 

« О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комяковой Оксаной Александровной, почтовый адрес: г.Ярославль, 

150000, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: oks-kom2015@mail.ru; тел. 8(4852)73-05-71; реестровый 

номер 9240 в ГРКИ, подготавливается проект межевания в отношении земельного участка, рас-

положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, в 

районе СНТ «Северянин», массив Петлино, номер кадастрового квартала 76:17:153601. 

Заказчиком кадастровых работ является ГОЛОВА НЭЛЯ НИКОЛАЕВНА, почтовый адрес: Ярос-

лавская обл., Ярославский р-он, пос. Дубки, ул. Школьная, д.20, кв.6; тел. 89201459555.

В соответствии со ст.13, 13_1, 14 № 101-ФЗ «Об обороте земель с/х назначения» уведомляю всех 

заинтересованных лиц, в том числе участников общей долевой собственности на земельный участок 

с кадастровым № 76:17:000000:172, органы местного самоуправления о порядке ознакомления и 

согласования проекта межевания земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении 30 дней со дня опубли-

кования данного извещения по адресу: г.Ярославль, ул. ул.Ушинского, д.20/2, оф.2 ООО «Кадастро-

вая компания «Континент-План».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-

мельного участка принимаются по адресу: г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2 ООО «Кадастро-

вая компания «Континент-План». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комяковой Оксаной Александровной, почтовый адрес: г.Ярославль, 

150000, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: oks-kom2015@mail.ru; тел. 8(4852)73-05-71; реестровый 

номер 9240 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка 

путем выдела в счет доли, в праве общей долевой собственности на земельный участок с када-

стровым номером 76:17:000000:172, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, Карабихский сельский округ, в районе СНТ «Северянин», массив Петлино. 

Заказчиком кадастровых работ является ГОЛОВА НЭЛЯ НИКОЛАЕВНА, почтовый адрес: Ярос-

лавская обл., Ярославский р-он, пос. Дубки, ул. Школьная, д.20, кв.6; тел. 89201459555.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, 

ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План» 11.04.2022 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 местно-

сти принимаются с 10.03.2022 по 11.04.2022, обоснованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.03.2022 

по 11.04.2022, по адресу: г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания 

«Континент-План».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-

вание, расположены в кадастровом квартале 76:17:153601.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 100 кв.м, специализация – непродовольственные товары, расположенный 

по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос.Красные Ткачи, ул.Б.Октябрьская, в р-не 

д.24;

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 – продовольственные товары, расположенный по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Михайловский, ул.Спортивная,  напротив 

д.10;

11. киоск, площадь 15 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположенный 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 10.03.2022

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 2382 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, 

дер. Мишуково.

2. Площадью 997 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, Карабихский сельский округ, 

дер. Подолино.

3. Площадью 1342 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Рютневский сельский округ, 

дер. Филисово.

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 11.04.2022.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татариновым Артемом Андреевичем, почтовый адрес: 150054, г. 

Ярославль, ул. П.Морозова, д.10, кв.2, e-mail: artem.tatarinov@mail.ru, тел. 8(961)162-83-04, реги-

страционный номер в реестре – 34862, СНИЛС 071-056-38 25 в отношении земельного участка 

76:17:192301:19, расположенного: обл.Ярославская, р-н Ярославский, с/с Бекреневский, д.Ананьино, 

д.22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ЖУРАВЛЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, тел. 8 (903) 638-

07-13, почтовый адрес: г. Ярославль, ул.Бабича, д.3а, кв.94. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся 11.04.2022 г. в 12:00 по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.3, корп.1, 3 этаж, оф.314. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Основание проведения конкурса: конкурс проводится на основании статьи 161 Жилищного ко-

декса РФ, Постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом» и в соответствии с Уставом Некрасовского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района Ярославской области.

Организатор конкурса: Администрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области.

Адрес организатора: 150517, Ярославская область, Ярославский район, пос. Михайловский, ул. 

Садовая, д.7. 

Номер телефона: (4852) 43-75-79. 

Адрес электронной почты: admnsp-mix@yandex.ru

Официальный сайт размещения информации о размещении заказов:

http://www.torgi.gov.ru

Предмет открытого конкурса: право на заключение договора управления многоквартирным до-

мом № 6 по ул. Ленина, пос. Михайловский

Порядок проведения осмотра объекта конкурса: указан в конкурсной документации.  

Характеристики объекта конкурса:
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Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме: указан в конкурсной документации.

Размер платы за содержание жилого помещения: установлен решением Муниципального Совета 

Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО от 16.06.2021 N 16 «Об установлении размера платы 

за содержание жилых помещений в Некрасовском сельском поселении». 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: коммунальные 

услуги предоставляются управляющей организацией в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

конкурсная документация может быть предоставлена с  «28» февраля 2022 года в рабочие дни 

с 9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: пос. Михайловский, ул. Садовая, д.7, 

каб. №1. 

Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Приём заявок начинается со дня, следующего 

за днём официального опубликования извещения о проведении конкурса на сайте http://www. torgi.

gov.ru и заканчивается в 09 часов 00 минут по московскому времени «31» марта 2022 года перед 

началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: претендент подаёт заявку на участие в конкурсе 

в письменной форме в запечатанном конверте. Заявку необходимо прошнуровать и пронумеровать 

её страницы. Конверт с заявкой на участие в конкурсе оформляется в соответствии с требованиями 

конкурсной документации.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с 

заявками будет производиться «31» марта 2022 года в 09 часов 30 минут по московскому времени 

по адресу: пос. Михайловский, ул. Садовая, д.7, конференц-зал.

Место, дата и время рассмотрения комиссией заявок на участие в конкурсе: Рассмотрение заявок 

на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, будет проведено «31» 

марта 2022 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: пос. Михайловский, ул. 

Садовая, д.7, конференц-зал.

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс состоится  «31» марта 2022 года в 14 часов 00 

минут по московскому времени по адресу: пос. Михайловский, ул. Садовая, д.7.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 5031,51 руб.

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 10.03.2022 по 30.03.2022  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;


