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– объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
– общественное питание;
– ритуальная деятельность;
– обеспечение занятий спортом в помещениях;
– обеспечение внутреннего правопорядка;
– рынки; 
– оказание услуг связи;
– ремонт автомобилей; 
–  объекты дорожного сервиса;
– обслуживание перевозок пассажиров;
– предоставление коммунальных услуг;
– административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;
– развлекательные мероприятия;
– обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий; 
– объекты административного назначения для оказания услуг населению;
– государственное управление; 
– банковская и страховая деятельность; 
– хранение автотранспорта;
– заправка транспортных средств;
– предоставление коммунальных услуг;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
– стационарное медицинское обслуживание;
– среднее и высшее профессиональное образование;
– обеспечение внутреннего правопорядка;
2) условно разрешенные виды использования:
– обеспечение обороны и безопасности.
4. Среднеэтажная жилая застройка (Ж 1)предусматривает следующие виды разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) основные разрешенные виды использования земельных участков:
– среднеэтажная жилая застройка;
– дошкольное, начальное и среднее общее образование;
– среднее и высшее профессиональное образование;
– развлекательные мероприятия;
– объекты культурно-досуговой деятельности;
– площадки для занятий спортом;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– стационарное медицинское обслуживание;
– бытовое обслуживание;
– оказание услуг связи;
– магазины;
– общественное питание;
– деловое управление;
– ритуальная деятельность;
– предоставление коммунальных услуг;
– коммунальное обслуживание;
– стационарное медицинское обслуживание;
– отдых (рекреация) (создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-

хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них);
– гостиничное обслуживание;
– обеспечение занятий спортом в помещениях;
– благоустройство территории;
– обеспечение внутреннего правопорядка;
2) условно разрешенный вид использования:
– объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
– рынки;
– заправка транспортных средств.
5. Малоэтажная жилая застройка (Ж 2)предусматривает следующие виды разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) основные разрешенные виды использования земельных участков:
– для индивидуального жилищного строительства;
– блокированная жилая застройка;
– малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
– дошкольное, начальное и среднее общее образование;
– среднее и высшее профессиональное образование;
– развлекательные мероприятия;
– объекты культурно-досуговой деятельности;
– магазины; 
– площадки для занятий спортом;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– стационарное медицинское обслуживание;
– оказание услуг связи;
– бытовое обслуживание;
– ритуальная деятельность;
– предоставление коммунальных услуг;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
– обеспечение занятий спортом в помещениях;
– обеспечение внутреннего правопорядка;
2) условно разрешенные виды использования:
– дома социального обслуживания;
– общественное питание;
– заправка транспортных средств;
6. Индивидуальная жилая застройка (Ж 3)предусматривает следующие виды разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) основные разрешенные виды использования земельных участков:
– для индивидуального жилищного строительства;
– блокированная жилая застройка;
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
– дошкольное, начальное и среднее общее образование;
– развлекательные мероприятия;
– объекты культурно-досуговой деятельности;
– площадки для занятий спортом;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– стационарное медицинское обслуживание;
– оказание услуг связи;
– ритуальная деятельность;
– магазины;
– ведение огородничества;
– предоставление коммунальных услуг;
– спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);
– обеспечение внутреннего правопорядка;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
2) условно разрешенные виды использования:
– малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
– бытовое обслуживание;
– магазины;
– водозаборы;
7. Общественно-деловые зоны (ОД) предназначены для размещения объектов здравоохранения, 

культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

8. Общественно-деловые зоны (ОД) имеют следующие разновидности зон:
1) зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 1);
2) зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД 2).
9. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД 1)предусматривает следую-

нений в решение Муниципального Совета от 28.05.2012 года № 98 «Об утверждении Генерального 
плана Ивняковского сельского поселения в новой редакции». 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района по экономике, собственности и аграрной 
политике (М.А. Лебедев).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района                          Е.В.Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

28.04.2022 №35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«28» апреля 2022 г.

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района, утвержденныерешением Муниципального Совета Кузнечихинско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района от 15.09.2009 № 43 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области», изменения согласно приложению.

2. Отменить постановление Администрации Кузнечихинскогосельского поселения Ярославского 
муниципального района от 31.01.2012 № 21 «Об устранении технической ошибки и внесению изме-
нений в схему градостроительного зонирования д. Софино Кузнечихинского сельского поселения».

3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Ярославского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района                          Е.В.Шибаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального совета 
Ярославского муниципального района  
от 28.04.2022 № 35

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
КУЗНЕЧИХИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Назначения территориальных зон и виды разрешенного использования
1. Жилые зоны (Ж) предназначены для организации благоприятной и безопасной среды прожи-

вания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В 
жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 
социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного пи-
тания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культо-
вых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан 
и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

В состав жилых зон (Ж) могут включаться также территории, предназначенные для ведения са-
доводства.

Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах.
В цокольном, на первом и втором этажах жилого здания допускается размещение встроенных и 

встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказы-
вающих вредное воздействие на человека.

Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изо-
лированные от жилой части здания. При размещении в жилом здании помещений общественного 
назначения, инженерного оборудования и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигие-
нических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых помещений.

В жилых зданиях не допускается размещение объектов, оказывающих вредное воздействие на 
человека в соответствии с требованиями, установленными СНиП 31-01-2003.

В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп 
населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых и реконстру-
ируемых территорий должна соответствовать требованиям раздела 9 региональных нормативов 
градостроительного проектирования Ярославской области.

Границами территории жилого района являются магистральные улицы и дороги общегородского 
значения, утвержденные границы территорий иного функционального назначения, естественные и 
искусственные рубежи.

Разрешенные предприятия обслуживания размещаются в первых этажах выходящих на улицы 
многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы размещаются со 
стороны улицы и имеется достаточно места для автостоянок.

Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-пристро-
енные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего на данной 
территории. Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок отдыха и игр детей, 
спортивных площадок.

2. Жилые зоны (Ж) имеют следующие разновидности зон:
1) многоэтажная жилая застройка (Ж 1*);
2) среднеэтажная жилая застройка (Ж 1);
3) малоэтажная жилая застройка (Ж 2);
4) индивидуальная жилая застройка (Ж 3).
3. Многоэтажная жилая застройка (Ж 1*) предусматривает следующие виды разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) основные разрешенные виды использования:
– малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
– дошкольное, начальное и среднее общее образование;
– среднее и высшее профессиональное образование;
– объекты культурно-досуговой деятельности;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– стационарное медицинское обслуживание;
– общежития;
– гостиничное обслуживание;
– бытовое обслуживание;

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

28.04.2022 №30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯМР 
ОТ 23.12.2021 № 125 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

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

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«28» апреля 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете 

Ярославского муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2022 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме 2 684 543 424 рубля.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 
2 737 459 189 рублей.
1.3. Дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 52 915 765  рублей».
1.2. В абзаце втором пункта 8 цифры «406  067 713» заменить цифрами «411 325 210».
1.3.Приложения 2, 4, 6, 8, 12, 13 изложить в редакции приложений 1-6 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер»,
за исключением приложений 1-6 к настоящему Решению.
Опубликовать полный текст настоящего Решения в сетевом издании Ярославский агрокурьер.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района                          Е.В.Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

28.04.2022 №34

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«28» апреля 2022 г.

В соответствии со статьями 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района, с уче-
том протокола общественных обсуждений от 05.10.2021, заключения по результатам обществен-
ных обсуждений от 06.10.2021 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в составе:

1) положение о территориальном планировании Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района (прилагается);

2) карта планируемого размещения объектов местного значения Ивняковского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района (прилагается);

3) карта границ населенных пунктов, входящих в состав Ивняковского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района (прилагается);

4) карта функциональных зон Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района (прилагается).

2. Сведения о границах населенных пунктов Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района и Материалы по обоснованию Генерального плана Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района прилагаются к Генеральному плану Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер», за исключением карт 
планируемого размещения объектов местного значения Ивняковского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района, карт границ населенных пунктов, входящих в состав Ивняковско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района, карт функциональных зон Ивняков-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района, сведений о границах населенных 
пунктов Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района и Материалов по 
обоснованию Генерального плана Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района.

Опубликовать полный текст настоящего Решения в сетевом издании Ярославский агрокурьер.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать Генеральный план Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района в газете «Ярославский агрокурьер», за исключением карт планируемого размещения 
объектов местного значения Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, карт границ населенных пунктов, входящих в состав Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района, карт функциональных зон Ивняковского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района, сведений о границах населенных пунктов Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района и Материалов по обоснованию Гене-
рального плана Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района.

Опубликовать полный текст Генерального плана Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района в сетевом издании Ярославский агрокурьер.

6. Разместить Генеральный план Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования.

7. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области от 10.09.2009     № 140 «Об утверждении Генерального плана 
Ивняковского сельского поселения»;

- решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области от 28.05.2012     № 98 «Об утверждении Генерального плана 
Ивняковского сельского поселения в новой редакции»;

- решение Муниципального совета Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области от  30 апреля  2015 года № 27 «О внесении изменений и допол-
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– предоставление коммунальных услуг;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
22. Территориальная зона «Водоснабжение и очистка, энергообеспечение» (И 1)предусматривает 

следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
– служебные гаражи;
23. Зоны резервного фонда (Ф) предназначены для перспективного развития Кузнечихинского 

сельского поселения и освоения его территории в соответствии с генеральным планом Кузнечи-
хинского сельского поселения и другой утвержденной градостроительной документацией, а так же 
для размещения объектов недвижимости в соответствии с градостроительными планами земельных 
участков и инвестиционной документацией (зоны перспективного освоения (Ф 1)).

В состав зон резервного фонда (Ф) включаются также территории с неустановленным функцио-
нальным назначением их использования (зоны резервных территорий (Ф 2)).

Территории зон резервного фонда (Ф) могут быть использованы для размещения временных объ-
ектов с разрешения Администрации Кузнечихинского сельского поселения до принятия решения об 
их освоении и переводе в иную территориальную зону.

24. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) предназначены для выращивания сельхоз-
продукции открытым способом, выделены для обеспечения правовых условий сохранения сельско-
хозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности.

В состав зон сельскохозяйственного использования (СХ) включаются:
1) зоны сельскохозяйственных угодий (СХ 1): пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями (садами и другими);
2) зоны сельскохозяйственного производства (СХ 2);
3) зоны размещения садоводческих и огороднических некоммерческих объединений (СХ 3).
В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах территорий населенных пунктов, 

могут включаться зоны сельскохозяйственного использования, в том числе зоны сельскохозяй-
ственных угодий, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназна-
ченные для ведения сельского хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного 
назначения.

25. Для зоны сельскохозяйственных угодий (СХ 1) в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостро-
ительного кодекса РФ градостроительный регламент не устанавливается.

26. Зона сельскохозяйственного производства (СХ 2)предусматривает следующие разрешенные 
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования:
– животноводство;
– птицеводство;
– звероводство;
– предоставление коммунальных услуг;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
2) условно разрешенные виды использования:
– склады.
27. Зона размещения садоводческих и огороднических некоммерческих объединений (СХ 3)пред-

усматривают следующие основные разрешенные виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

– ведения личного подсобного хозяйства;
– ведение садоводства;
– ведение огородничества;
– предоставление коммунальных услуг;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
28. В состав зон специального назначения (СН) включаются зоны, занятые кладбищами, кремато-

риями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, раз-
мещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в 
других территориальных зонах.

29. Зоны ритуального назначения (СН 1)предусматривают следующие разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные разрешенные виды использования:
– ритуальная деятельность;
– предоставление коммунальных услуг;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
2) условно разрешенные виды использования:
– обеспечение внутреннего правопорядка;
30. Зоны складирования и захоронения отходов (СН 2)предусматривают следующие основные 

разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
– специальная деятельность;
– предоставление коммунальных услуг;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
31. Зоны транспортной инфраструктуры (Т) включают зоны внешнего транспорта, местного и 

индивидуального транспорта (Т 1), которые предусматривают следующие разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные разрешенные виды использования:
– хранение автотранспорта;
– ремонт автомобилей;
– заправка транспортных средств;
– автомобильный транспорт;
– предоставление коммунальных услуг;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
2) виды основного разрешенного использования территорий в полосе отвода железной дороги:
– железнодорожные пути,
– обслуживание железнодорожных перевозок.
3) условно разрешенные виды использования в полосе отвода железной дороги:
– предоставление коммунальных услуг;
– трубопроводный транспорт;
32. Зоны акваторий (А)включают в себя земли, занятые водными объектами и прибрежными тер-

риториями.
В зонах акваторий выделяются территориальные зоны «Речная акватория» (А 1), предусматри-

вающие следующие основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

– предоставление коммунальных услуг;
– растениеводство;
– ведение личного подсобного хозяйства;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории.».
2. Карту градостроительного зонирования д. Кузнечиха, с. Пономарево и прилегающих террито-

рий изложить в следующей редакции:

«КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Д. КУЗНЕЧИХА, С. ПОНОМАРЕВО И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

– сохранение историческойпарцеляции земельных участков (запрет на изменение сложившихся 
на 01.01.2008 границ земельных участков, запрет на размежевание и разделение земельного участ-
ка в пределах сложившегося землевладения, запрет на объединение нескольких земельных участ-
ков, имеющих общую границу в единый участок.). Изменения исторической парцелляции земельных 
участков возможно исключительно на основе специально разрабатываемого проекта межевания, 
согласованного специально уполномоченными государственными органами, действующими в сфе-
ре охраны историко-культурного наследия;

– сохранение традиционных для зоны, квартала исторической застройки, масштабов и параме-
тров нового строительства, реконструкции, капитального ремонта существующих объектов. Осу-
ществление нового строительства, реконструкции, капитального ремонта существующих объектов 
на основе проектной документации, разработанной на основании специальных требований и со-
гласованной специально уполномоченными государственными органами, действующими в сфере 
охраны историко-культурного наследия;

– запрет строительства любых объектов в зонах Р*, кроме необходимых в целях сохранения и 
инженерного обустройства рекреационных зон;

– запрет на применение нетрадиционных для исторической застройки строительных отделочных 
материалов для наружной отделки зданий – силикатного кирпича, алюминиевого или пластикового 
«сайдинга», искусственного камня, керамического гранита, а также кровельных материалов – ме-
таллочерепицы, мягкой резинобитумной черепицы. Возможность применения указанных материа-
лов в исключительных случаях – на основе проектной документации, разработанной на основании 
специальных требований и согласованной специально уполномоченными государственными органа-
ми, действующими в сфере охраны историко-культурного наследия;

– ограничение предельной высоты строений: 
1) до конька кровли – не более (не выше) 8 метров от уровня дневной поверхности земли;
2) до карниза здания со скатной кровлей – не более 6 метров от уровня дневной поверхности 

земли;
3) до карниза здания со плоской кровлей – не более 6,5 метров от уровня дневной поверхности 

земли;
– сохранение ландшафтных элементов застройки – прудов, групп декоративных деревьев и ку-

старников, традиционных элементов малых архитектурных форм.
17. Производственные зоны (П) предназначены для размещения промышленных, коммунальных 

и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов.

В производственных зонах (П) размещаются животноводческие, птицеводческие и зверовод-
ческие предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, 
ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, 
по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, машино-
испытательные станции, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цеха, мате-
риальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с проектируемыми 
предприятиями, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов 
производственной зоны.

18. Производственные зоны (П)имеют следующие разновидности зон:
1) территории размещения производственных объектовс различными нормативами воздействия 

на окружающую среду (П 1);
2) территории размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, объектов оптовой торговли (П 2);
3) территории размещения иных видов производственной, инженерной и транспортной инфра-

структур (П 3).
19. На территориях размещения производственных объектовс различными нормативами воздей-

ствия на окружающую среду (П 1) осуществляются производственная деятельность и коммунальное 
инженерно-техническое обеспечение:

– нефтехимическая промышленность;
– тяжелая промышленность; 
– строительная промышленность;
– целлюлозно-бумажная промышленность;
– легкая промышленность;
– хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
– пищевая промышленность;
– предоставление коммунальных услуг;
– сельскохозяйственное использование.
Территории размещения производственных объектовс различными нормативами воздействия на 

окружающую среду (П 1) предусматривают следующие виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

1) основные разрешенные виды использования земельных участков:
– отдых (рекреация) (создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-

хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них);
– развлекательные мероприятия;
– объекты культурно-досуговой деятельности;
– площадки для занятий спортом; 
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– стационарное медицинское обслуживание;
– бытовое обслуживание;
– оказание услуг связи;
– общественное питание;
– деловое управление;
– проведение научных исследований;
– проведение научных испытаний;
– ритуальная деятельность;
– хранение автотранспорта;
– размещение автомобильных дорог;
– ремонт автомобилей;
– обслуживание железнодорожных перевозок;
– обслуживание перевозок пассажиров;
– предоставление коммунальных услуг;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
2) условно разрешенные виды использования:
– общежития;
– среднее и высшее профессиональное образование; 
– обеспечение занятий спортом в помещениях;
– стационарное медицинское обслуживание;
– ветеринарное обслуживание;
– магазины;
– обеспечение внутреннего правопорядка;
– водный транспорт;
– заправка транспортных средств;
– ритуальная деятельность;
– обеспечение деятельности по исполнению наказаний;
– обеспечение вооруженных сил.
На земельные участки в категорией земель «земли промышленности и иного специального на-

значения», не отображённые на схемах градостроительного зонирования и находящиеся за грани-
цами населённых пунктов, распространяется градостроительный регламент территориальной зоны 
«Территория размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду» (П 1).

20. Территории размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, объектов оптовой торговли (П 2)предусматривают следующие виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные разрешенные виды использования:
– общественное питание;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– стационарное медицинское обслуживание;
– бытовое обслуживание;
– оказание услуг связи; 
– обеспечение внутреннего правопорядка;
– обеспечение вооруженных сил;
– благоустройство территории;
– деловое управление;
– производственная деятельность;
– склады;
– хранение автотранспорта;
– служебные гаражи;
– ремонт автомобилей;
– заправка транспортных средств;
– размещение автомобильных дорог;
– предоставление коммунальных услуг;
– связь;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
2) условно разрешенные виды использования:
– объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
– магазины;
– ритуальная деятельность;
– объекты культурно-досуговой деятельности;
– ветеринарное обслуживание;
21. Территории размещения иных видов производственной, инженерной и транспортной инфра-

структур (П 3)предназначены для размещения и функционирования коммунальных и складских объ-
ектов, объектов инженерной инфраструктуры и предусматривают следующие основные разрешен-
ные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

– склады,
– служебные гаражи,

щие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства:

1) основные разрешенные виды использования:
– государственное управление;
– банковская и страховая деятельность;
– деловое управление;
– для индивидуального жилищного строительства;
– блокированная жилая застройка;
– малоэтажное жилищное строительство;
– гостиничное обслуживание;
– объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
– рынки;
– общественное питание;
– предоставление коммунальных услуг;
– общественное питание;
– ритуальная деятельность;
– объекты культурно-досуговой деятельности;
– развлекательные мероприятия;
– обеспечение занятий спортом в помещениях;
– бытовое обслуживание;
– оказание услуг связи;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– стационарное медицинское обслуживание;
– обеспечение внутреннего правопорядка;
–  обеспечение обороны и безопасности; 
– заправка транспортных средств;
– дошкольное, начальное и среднее общее образование;
– среднее и высшее профессиональное образование;
– обслуживание перевозок пассажиров;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
2) условно разрешенные виды использования
– дома социального обслуживания;
– ремонт автомобилей;
– предоставление коммунальных услуг;
– автомобильные мойки;
– Заправка транспортных средств.
10. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД 2)предус-

матривает размещение учреждений науки и образования, а также иных объектов, обеспечивающих 
предоставление социальных и коммунально-бытовых услуг, проведение досуга (лаборатории, опыт-
ные производства, общежития, спортивные сооружения и т.д.) с учетом следующих видов разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные разрешенные виды использования:
– среднее и высшее профессиональное образование; 
– объекты культурно-досуговой деятельности;
– обеспечение занятий спортом в помещениях;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– стационарное медицинское обслуживание;
– проведение научных исследований;
– предоставление коммунальных услуг;
– магазины;
– оказание услуг связи;
– общественное питание; 
2) вспомогательные виды использования:
– социальное обслуживание;
3) условно разрешенные виды использования:
– связь.
11. Рекреационные зоны (Р)имеют следующие разновидности зон:
1) территории, занятые лесами (Р 1);
2) территории, занятые скверами, парками, городскими садами (Р 2);
3) территории, занятые пляжами (Р 4);
4) территории для отдыха, туризма (Р 5).
12. Территории, занятые лесами (Р 1) предусматривают следующие виды разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) основные разрешенные виды использования:
– отдых (рекреация) (создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-

хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них);
– предоставление коммунальных услуг;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
2) вспомогательные виды разрешенного использования:
– благоустройство территории;
3) условные виды использования:
– гостиничное обслуживание;
– ритуальная деятельность;
– санаторная деятельность;
– охота и рыбалка;
– природно-познавательный туризм;
– туристическое обслуживание;
– обеспечение занятий спортом в помещениях;
– обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;
– благоустройство территории.
13. Территории, занятые скверами, парками, городскими садами (Р 2) предназначены для раз-

мещений в черте населенных пунктов благоустроенных природных территорий и предусматрива-
ют следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

1) основные разрешенные виды использования:
– отдых (рекреация) (создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-

хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них);
– предоставление коммунальных услуг;
– благоустройство территории;
– коммунальное обслуживание;
2) условно разрешенные виды использования:
– природно-познавательный туризм;
– туристическое обслуживание;
– обеспечение занятий спортом в помещениях;
– обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;
– благоустройство территории.
14. Территории, занятые пляжами (Р 4) предусматривают следующие основные разрешенные 

виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
– физкультурно-оздоровительные сооружения; лодочные станции;
– отдых (рекреация) (создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-

хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.);
– предоставление коммунальных услуг;
– благоустройство территории;
– коммунальное обслуживание;
–  площадки для занятия спортом.
15. Территории для отдыха, туризма (Р 5)предназначены для размещения в черте населенных 

пунктов санаторно-туристических учреждений и предусматривают следующие виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные разрешенные виды использования:
– санаторная деятельность;
– охота и рыбалка;
– природно-познавательный туризм;
 – туристическое обслуживание;
– гостиничное обслуживание;
– дома социального обслуживания; 
– ритуальная деятельность;
– обеспечение занятий спортом в помещениях;
– обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;
– развлекательные мероприятия;
– предоставление коммунальных услуг;
– коммунальное обслуживание;
– благоустройство территории;
2) условно разрешенные виды использования:
– объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
– магазины;
– стационарное медицинское обслуживание;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
16. Для зоны, в которых вводятся специальные регламенты, связанные с особым режимом исполь-

зования земель и особым режимом градостроительной деятельности, связанным с установленным 
генеральным планом Кузнечихинского сельского поселения статусом территории достопримеча-
тельного места, (N*) действуют основные регламенты по функциональному признаку, введенные 
для аналогичных зон без звездочки, в том числе разрешенные и условно разрешенные виды ис-
пользования.

В то же время настоящими Правилами для указанных зон внутри границы территории достопри-
мечательного места (зоны отмеченные звездочкой *) вводятся следующие ограничения использова-
ния земель и градостроительной деятельности:

– сохранение в неизменном видезастроечных линий (линии застройки, ширина улиц и проездов, 
озелененные территории вдоль улиц и проездов);
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Администрация городского поселения   Администрация Ярославского
Лесная Поляна   муниципального района

Адрес:    Адрес:
д. 37, г.п. Лесная Поляна, Ярославский район, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,         
Ярославская область, 150537  г. Ярославль, 150003

Банковские реквизиты:    Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области               ИНН 7606009396
 (Администрация г.п.Лесная Поляна ЯМР   КПП 760601001
ЯО 837010010)   УФК по Ярославской области
р/с 03100643000000017100 в  (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ  р/с 03100643000000017100 в
БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
области г.Ярославль   ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
кор.счет: 40102810245370000065  БИК 017888102
ИНН 7627029280   кор.счет: 40102810245370000065
КПП 762701001   ОКТМО 78650000
ОКТМО 78650155   КБК 801 202 40014 05 0022 150

Глава городского поселения  Глава Ярославского 
Лесная Поляна     муниципального района
_________________  С.Д.Вьюнов  _________________  Н.В.Золотников
М.П.    М.П.

Приложение 2
к решениюМуниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 28.04.2022 № 27

Утверждено решением                                               Утверждено решением
Муниципального Совета                                            Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                           Ярославского муниципального района
от ________________ № _________                            от_________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета                      Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                               Ярославского муниципальногорайона
___________________ (С.Н. Шепелева)                     ___________________(Е.В. Шибаев)

Дополнительное соглашение
к Соглашению о передаче осуществления полномочий Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному 

району

г. Ярославль                                                                                                   «___»_____________2022 г.

Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района в лице Главы Заволжского сельского поселения Ашастиной Наталии Ивановны, дей-
ствующего на основании Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района 
в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действу-
ющего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны»,заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий Заволжского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району 
следующие изменения:

1.1.В статье 1 абзац второй исключить.
1.2. В приложении пункт 3 Порядка предоставления межбюджетных трансфертовна осуществле-

ние полномочий в сфере культуры, предоставляемых из местного бюджета Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района районному бюджету Ярославского муниципально-
го района, изложить в следующей редакции:

«3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Заволжского сельского по-
селения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежекварталь-
но не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Администрация Заволжского сельского поселе-
ния вправе перечислить в районный бюджет Ярославского муниципального района межбюджетный 
трансфер до наступления даты, указанной в настоящем пункте и в объеме, превышающем объем 
установленный настоящим пунктом.».

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашение о пере-
даче осуществления полномочий Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, проект которого утвержденреше-
нием Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.11.2021 № 111.

5. Реквизиты сторон:

Администрация Ярославского  Администрация Заволжского 
муниципального района   сельского поселения

Адрес:    Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,   д. 8а, п. Заволжье, Ярославский район,
 г. Ярославль, 150003    Ярославская обл., 150027

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396   ИНН/КПП 7627029034/762701001
КПП 760601001   УФК по Ярославской области
УФК по Ярославской области   (Администрация Заволжского
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  сельского поселения ЯМР ЯО,
р/с 03100643000000017100 в  л/с 844.01.001.0)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   р/с 03100643000000017100 в
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
по Ярославской области г.Ярославль  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
к/с: 40102810245370000065  БИК 017888102
ОКТМО 78650000   к/с: 40102810245370000065
КБК 801 202 40014 05 0026 150  ОКТМО78650410

Глава     Глава
Ярославского муниципального района  Заволжского сельского поселения
___________________ Н.В.Золотников  _________________ Н.И.Ашастина
М.П.    М.П.

Приложение 3
к решениюМуниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 28.04.2022 № 27

Утверждено решением                                                 Утверждено решением
Муниципального Совета                                              Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения                            Ярославского муниципального района
от ________________ № _________                           от_________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета                      Председатель Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения                             Ярославского муниципальногорайона

___________________ (Н.В. Ванюкова)                      _____________________(Е.В. Шибаев)
  

Дополнительное соглашение
к Соглашению о передаче осуществления полномочий Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному 

району

г. Ярославль                                                                                                   «___»_____________2022 г.

Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения в лице Главы Ивняковско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района Цуренковой Ирины Ивановны, дей-
ствующего на основании Устава Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района 
в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действу-
ющего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны»,заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий Ивняковского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району 
следующие изменения:

1.1.В статье 1 абзац второй исключить.
1.2. В приложении пункт 3 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов на осуществле-

ние полномочий в сфере культуры, предоставляемых из местного бюджета Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района районному бюджету Ярославского муниципально-
го района, изложить в следующей редакции:

«3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Ивняковского сельского 

Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Туношенскогосельского поселения для 
осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 1 145 054 
(один миллион сто сорок пять тысяч пятьдесят четыре) рубля 80 копеек».

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о переда-
че осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского муниципального 
районаТуношенскому сельскому поселению, проект которого утвержден решением Муниципального 
Совета от 25.11.2021 № 109.

5. Реквизиты сторон:

Администрация района

Адрес:    Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,   ул. Школьная, д. 3, село Туношна, Ярос- 
г. Ярославль, 150003    лавский р-н, Ярославская обл., 150501
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396   УФК по Ярославской области 
КПП 760601001   (Администрации Туношенского 
УФК по Ярославской области   сельского поселения Ярославского 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  муниципального района Ярославской 
р/с 03100643000000017100 в  области)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   р/с 03100643000000017100 в
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
по Ярославской области г.Ярославль  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
к/с: 40102810245370000065  БИК 017888102
ОКТМО 78650000   ИНН 7627029259 
КБК 801 202 40014 05 0026 150  КПП 762701001 
    КБК 839  202  40014  10  0000 150

Глава     Глава
Ярославского муниципального района  Туношенского сельского поселения
___________________Н.В.Золотников  __________________Н.В.Печаткина
М.П.    М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

28.04.2022 №27

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТОВДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
К СОГЛАШЕНИЯМ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2022 ГОД

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«28» апреля 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:

1. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления 
полномочий городского поселенияЛесная Поляна Ярославского муниципального района в сфере 
культуры Ярославскому муниципальному району Ярославскому муниципальному району согласно 
приложению 1.

2. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления пол-
номочий Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере культуры 
Ярославскому муниципальному району согласно приложению 2.

3. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления пол-
номочий Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере культу-
ры Ярославскому муниципальному району согласно приложению 3.

4. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления ча-
сти полномочий Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере 
культуры Ярославскому муниципальному району согласно приложению 4.

5. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления 
полномочий Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере 
культуры Ярославскому муниципальному району согласно приложению 5.

6. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления пол-
номочий Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере культуры 
Ярославскому муниципальному району согласно приложению 6.

7. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления 
полномочий Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере 
культуры Ярославскому муниципальному району согласно приложению 7.

8. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления 
полномочий Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере 
культуры Ярославскому муниципальному району согласно приложению 8.

9. 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 (Фаламеева Е.В.).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района                          Е.В.Шибаев

Приложение 1
к решениюМуниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 28.04.2022 № 27

Утверждено решением                                               Утверждено решением
Муниципального Совета                                            Муниципального Совета
Городского поселения Лесная Поляна               Ярославского муниципального района
от ________________ № _________                         от_________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета                    Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                            Ярославского муниципальногорайона
__________________ (Я.В. Фролова)                        ___________________(Е.В. Шибаев)

Дополнительное соглашение
к Соглашению о передаче осуществления полномочий городского поселения Лесная Поляна 

Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному 
району

г. Ярославль                                                                                                   «___»_____________2022 г.

Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна Ярославского муници-
пального района в лице Главы городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Вьюнова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава городского поселения 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района, с одной стороны, и органы местного само-
управления Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального 
района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее 
Дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. В приложении к Соглашению о передаче осуществления полномочий городского поселения 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципаль-
ному району пункт 3 Порядка предоставления межбюджетных трансфертовна осуществление пол-
номочий в сфере культуры, предоставляемых из местного бюджета городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района районному бюджету Ярославского муниципального 
района изложить в следующей редакции:

«3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета городского поселения-
Лесная Поляна в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями еже-
квартально не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Администрация городского поселе-
нияЛесная Поляна вправе перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района 
межбюджетный трансфер до наступления даты, указанной в настоящем пункте и в объеме, превы-
шающем объем установленный настоящим пунктом».

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашенияо переда-
че осуществления полномочий в сфере культуры на 2022 год, проект которого утвержденрешением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.11.2021 № 111.

5. Реквизиты сторон:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

28.04.2022 №28

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
К СОГЛАШЕНИЯМ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ НА 2022 ГОД

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«28» апреля 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления ча-
сти полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского муниципального района Заволжскому 
сельскому поселению, проект которого утвержденрешением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 25.11.2021 № 109, согласно Приложению 1.

2. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления ча-
сти полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского муниципального района Туношенско-
му сельскому поселению, проект которого утвержденрешением Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального районаот 25.11.2021 № 109, согласно Приложению 2.

3.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).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района                          Е.В.Шибаев

Приложение 1
к решениюМуниципального Совета ЯМР
от 28.04.2022 № 28

Утверждено решением                             Утверждено решением
Муниципального Совета                    Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения    Ярославского муниципального района
от ________________ № _________    от_________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета        Председатель Муниципального Совета
Заволжскогосельскогопоселения    Ярославского муниципальногорайона
___________________ (С.Н.Шепелева)        ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по зимнему 

содержанию дорог Ярославского муниципального района
Заволжскому сельскому поселению

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-
го муниципального района, с одной стороны, и Администрация Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Заволжского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ашастиной Наталии Ивановны, действующей на основании Устава За-
волжского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о пере-
даче осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского муниципально-
го районаЗаволжскому сельскому поселению, проект которого утвержденрешением Муниципально-
го Совета ЯМР от 25.11.2021 № 109, о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию 
дорог Ярославского муниципального районаЗаволжскому сельскому поселению, изложив статью 
4Соглашения о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярос-
лавского муниципального района Заволжскому сельскому поселению в следующей редакции:

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

осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 2 471112 
(два миллионачетыреста семьдесят одна тысячасто двенадцать) рублей87 копеек».

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о переда-
че осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского муниципального 
районаЗаволжскому сельскому поселению, проект которого утвержден решением Муниципального 
Совета от 25.11.2021 № 109.

5. Реквизиты сторон:

Администрация района   Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,   д. 8а, п. Заволжье, Ярославский район,
 г. Ярославль, 150003    Ярославская обл., 150027

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396   ИНН/КПП 7627029034/762701001
КПП 760601001   УФК по Ярославской области
УФК по Ярославской области   (Администрация Заволжского
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  сельского поселения ЯМР ЯО,
р/с 03100643000000017100 в  л/с 844.01.001.0)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   р/с 03100643000000017100 в
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
по Ярославской области г.Ярославль  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
к/с: 40102810245370000065  БИК 017888102
ОКТМО 78650000   к/с: 40102810245370000065
КБК 801 202 40014 05 0026 150  ОКТМО78650410

Глава     Глава
Ярославского муниципального района  Заволжского сельского поселения
___________________ Н.В.Золотников  _________________ Н.И.Ашастина
М.П.    М.П.

Приложение 1
к решениюМуниципального Совета ЯМР
от 28.04.2022 № 28

Утверждено решением                               Утверждено решением
Муниципального Совета                            Муниципального Совета
Туношенского  сельского поселения    Ярославского муниципального района
от ________________ № _________    от _________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета            Председатель Муниципального Совета
Туношенского  сельскогопоселения    Ярославского муниципальногорайона
___________________ (С.Е.Балкова)                ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по зимнему 

содержанию дорог Ярославского муниципального района
Туношенскому сельскому поселению

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с одной стороны, и Администрация Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Туношенского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Печаткиной Натальи Викторовны, действующей на основании Устава 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 
о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского муници-
пального районаТуношенскому сельскому поселению, проект которого утвержденрешением Муни-
ципального Совета ЯМР от 25.11.2021 № 109, о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию 
дорог Ярославского муниципального районаТуношенскому сельскому поселению, изложив статью 
4Соглашения о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярослав-
ского муниципального районаТуношенскому сельскому поселению в следующей редакции:

«Статья 4
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Председатель Муниципального Совета                     Председатель Муниципального Совета
Некрасовского сельского поселения                         Ярославского муниципальногорайона
___________________ (Е.В. Фаламеева)                   _____________________(Е.В. Шибаев)

Дополнительное соглашение
к Соглашению о передаче осуществления полномочий в сфере культуры на 2022 год

г. Ярославль                                                                                                   «___»_____________2022 г.

Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения Ярославского муници-
пального района в лице Главы Некрасовского сельского поселения Сорокина Александра Нико-
лаевича, действующего на основании Устава Некрасовского сельского поселения Ярославского 
муниципального района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Вла-
димировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий Некрасовского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району 
следующие изменения:

1.1. В статье 1 абзац второй исключить.
1.2. В приложении к Соглашению о передаче осуществления полномочий Некрасовского сель-

ского поселения Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муници-
пальному району пункт 3 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление 
полномочий в сфере культуры, предоставляемых из местного бюджета Некрасовского сельского по-
селения Ярославского муниципального района районному бюджету Ярославского муниципального 
района, изложить в следующей редакции:

«3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Некрасовского сельского 
поселения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежеквар-
тально не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Администрация Некрасовского сельского 
поселения вправе перечислить в районный бюджет Ярославского муниципального района межбюд-
жетный трансфер до наступления даты, указанной в настоящем пункте и в объеме, превышающем 
объем установленный настоящим пунктом».

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о переда-
че осуществления полномочий Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, проект которого утвержденреше-
нием Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.11.2021 № 111.

5. Реквизиты сторон:

Администрация Некрасовского   Администрация Ярославского
сельского поселения   муниципального района

Адрес:    Адрес: 
ул. Садовая, д. 7, п. Михайловский, Ярославский  ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,
район, Ярославская область, 150517  г. Ярославль, 150003

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области                ИНН 7606009396
(Администрация Некрасовского сельского  КПП 760601001
поселения ЯМР ЯО 843010010)  УФК по Ярославской области
р/с 03100643000000017100 в  (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   р/с 03100643000000017100 в
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
по Ярославской области г.Ярославль  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
кор.счет: 40102810245370000065  БИК 017888102
ИНН 7627029315   кор.счет: 40102810245370000065
КПП 762701001   ОКТМО 78650000
ОКТМО 78650470   КБК 801 202 40014 05 0022 150

Глава     Глава Ярославского
Некрасовского сельского поселения   муниципального района
_________________А.Н. Сорокин  _________________  Н.В.Золотников
 М.П.    М.П.

Приложение 8
к решениюМуниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 28.04.2022 № 27

Утверждено решением                                                Утверждено решением
Муниципального Совета                                              Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения                           Ярославского муниципального района
от ________________ № _________                          от_________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета                     Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения                           Ярославского муниципальногорайона
___________________ (С.Е. Балкова)                       _____________________(Е.В. Шибаев)

Дополнительное соглашение
к Соглашению о передаче осуществления полномочий Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному 

району

г. Ярославль                                                                                                   «___»_____________2022 г.

Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района в лице Главы Туношенского сельского поселения Печаткиной Натальи Викторовны, дей-
ствующей на основании Устава Туношенского  сельского поселения Ярославского муниципального 
района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района 
в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действу-
ющего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны»,заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий Туношенского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району 
следующие изменения:

1.1. В статье 1 абзац второй исключить.
1.2. В приложении пункт 3 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов на осуществле-

ние полномочий в сфере культуры, предоставляемых из местного бюджета Туношенского сельского 
поселения Ярославского муниципального района районному бюджету Ярославского муниципально-
го района изложить в следующей редакции:

«3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Туношенского сельского 
поселения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежеквар-
тально не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Администрация Туношенского сельского 
поселения вправе перечислить в районный бюджет Ярославского муниципального района межбюд-
жетный трансфер до наступления даты, указанной в настоящем пункте и в объеме, превышающем 
объем установленный настоящим пунктом».

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о пере-
даче осуществления полномочий Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, проект которого утвержденреше-
нием Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.11.2021 № 111.

5. Реквизиты сторон:

Администрация Ярославского  Администрация Туношенского
муниципального района    сельского поселения  

 
Адрес:    Адрес:
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,   ул. Школьная, д. 3, село Туношна, Ярос- 
г. Ярославль, 150003    лавский р-н, Ярославская обл., 150501
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
ИНН 7606009396   УФК по Ярославской области 
КПП 760601001   (Администрации Туношенского 
УФК по Ярославской области   сельского поселения Ярославского 
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  муниципального района Ярославской 
р/с 03100643000000017100 в  области)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   р/с 03100643000000017100 в
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
по Ярославской области г.Ярославль  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
к/с: 40102810245370000065  БИК 017888102
ОКТМО 78650000   ИНН 7627029259 
КБК 801 202 40014 05 0026 150  КПП 762701001 
    КБК 839  202  40014  10  0000 150

Глава     Глава
Ярославского муниципального района  Туношенского сельского поселения
___________________Н.В.Золотников  __________________Н.В.Печаткина
М.П.    М.П.

Викторовича, действующего на основании Устава Кузнечихинского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского 
муниципального района в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая 
Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского муниципального района, с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий Кузнечихинского сельского по-
селения Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному 
району следующие изменения:

1.1. В статье 1 абзац второй исключить.
1.2. В приложении пункт 3 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов на осуществле-

ние полномочий в сфере культуры, предоставляемых из местного бюджета Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района районному бюджету Ярославского муници-
пального района изложить в следующей редакции:

«3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежеквар-
тально не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения вправе перечислить в районный бюджет Ярославского муниципального района межбюд-
жетный трансфер до наступления даты, указанной в настоящем пункте и в объеме, превышающем 
объем установленный настоящим пунктом».

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о переда-
че осуществления полномочий Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, проект которого утвержденре-
шением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.11.2021 № 111.

5. Реквизиты сторон:

Администрация Кузнечихинского   Администрация Ярославского
сельского поселения   муниципального района

Адрес:    Адрес: 
ул. Центральная, д. 40, д. Кузнечиха, Ярославский  ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 
район, Ярославская область, 150510  г. Ярославль, 150003

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области   ИНН 7606009396
Отделение Ярославль г. Ярославль  КПП 760601001
р/с 03100643000000017100 в  УФК по Ярославской области
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   р/с 03100643000000017100 в
по Ярославской области г.Ярославль  наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
БИК 017888102   ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
кор.счет: 40102810245370000065  по Ярославской области г.Ярославль
ИНН/КПП 7627029308/762701001  БИК 017888102
БИК 047888001   кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650435   ОКТМО 78650000
    КБК 801 202 40014 05 0022 150

Глава     Глава Ярославского
Кузнечихинского сельского поселения   муниципального района
_________________А.В. Белозеров  _________________  Н.В.Золотников
 М.П.    М.П.

Приложение 6
к решениюМуниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 28.04.2022 № 27

Утверждено решением                                               Утверждено решением
Муниципального Совета                                            Муниципального Совета
Курбского сельского поселения                                Ярославского муниципального района
от ________________ № _________           от_________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета                    Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения                                Ярославского муниципальногорайона

___________________ (Д.В. Дешеулин)                   _____________________(Е.В. Шибаев)

Дополнительное соглашение
к Соглашению о передаче осуществления полномочий Курбского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль                                                                                                   «___»_____________2022 г.

Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в лице Главы Курбского сельского поселения Пухова Павла Николаевича, действующего на 
основании Устава Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной 
стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района в лице Главы 
Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на 
основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны»,заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району 
следующие изменения:

1.1. В статье 1 абзац второй исключить.
1.2. В приложении пункт 3 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов на осуществле-

ние полномочий в сфере культуры, предоставляемых из местного бюджета Курбского сельского по-
селения Ярославского муниципального района районному бюджету Ярославского муниципального 
района, изложить в следующей редакции:

«3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Курбского сельского посе-
ления в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежеквартально 
не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Администрация Курбского сельского поселения  
вправе перечислить в районный бюджет Ярославского муниципального района межбюджетный 
трансфер до наступления даты, указанной в настоящем пункте и в объеме, превышающем объем 
установленный настоящим пунктом».

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашенияопереда-
че осуществления полномочий Курбского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она всфере культуры Ярославскому муниципальному району, проект которого утвержденрешением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.11.2021 № 111.

5. Реквизиты сторон:

Администрация Курбского    Администрация Ярославского
сельского поселения   муниципального района

Адрес:    Адрес: 
ул. Ярославская, д. 13, с. Курба, Ярославский  ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 
район, Ярославская область, 150533  г. Ярославль, 150003

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области                ИНН 7606009396
(УФ и СЭР Администрации ЯМР                  КПП 760601001
л/с 02713004230,   УФК по Ярославской области
Администрация Курбского сельского   (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
поселения л/с 838.01.001.0)  р/с 03100643000000017100 в
р/с 03100643000000017100 в  наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   по Ярославской области г.Ярославль
по Ярославской области г.Ярославль  БИК 017888102
БИК 017888102   кор.счет: 40102810245370000065
кор.счет: 40102810245370000065  ОКТМО 78650000
ИНН 7627029241    КБК 801 202 40014 05 0022 150
КПП 762701001   
ОКАТО 78650440   

Глава     Глава Ярославского
Курбского сельского поселения   муниципального района
_________________ П.Н. Пухов  _________________  Н.В.Золотников
 М.П.    М.П.

Приложение 7
к решениюМуниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 28.04.2022 № 27

Утверждено решением                                                Утверждено решением
Муниципального Совета                                             Муниципального Совета
Некрасовского сельского поселения                         Ярославского муниципального района
от ________________ № _________                          от_________________№ ____________

поселения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежеквар-
тально не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Администрация Ивняковского сельского 
поселения вправе перечислить в районный бюджет Ярославского муниципального района межбюд-
жетный трансфер до наступления даты, указанной в настоящем пункте и в объеме, превышающем 
объем установленный настоящим пунктом».

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о пере-
даче осуществления полномочий Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, проект которого утвержденреше-
нием Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.11.2021 № 111.

5. Реквизиты сторон:

Администрация Ивняковского   Администрация Ярославского
сельского поселения   муниципального района 

Адрес:    Адрес:
ул. Центральная, д. 4а,  пос. Ивняки,   ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 
Ярославский район, Ярославская обл., 150507 г. Ярославль, 150003

Банковские реквизиты:    Банковские реквизиты:  
УФК по Ярославской области (Администрация  ИНН 7606009396
Ивняковского сельского поселения Ярославского  КПП 760601001
муниципального района Ярославской области УФК по Ярославской области
л/с 03713001010)   (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
р/с 03100643000000017100 в  р/с 03100643000000017100 в
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ  наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской   ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
области г.Ярославль   по Ярославской области г.Ярославль
БИК 017888102   БИК 017888102
кор.счет: 40102810245370000065  кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО78650455   ОКТМО 78650000
ИНН/КПП 7627029330/762701001  КБК 801 202 40014 05 0022 150
ОКПО 93365467   

Глава    Глава Ярославского 
Ивняковского сельского поселения   муниципального района
_________________  И.И.Цуренкова  _________________  Н.В.Золотников
 М.П.    М.П.

Приложение 4
к решениюМуниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 28.04.2022 № 27

Утверждено решением                                                 Утверждено решением
Муниципального Совета                                               Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения                            Ярославского муниципального района
от ________________ № _________                           от_________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета                      Председатель Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения                             Ярославского муниципальногорайона
___________________ (Е.В. Мулкоманова)                 _____________________(Е.В. Шибаев)

Дополнительное соглашение
к Соглашению о передаче осуществления полномочий Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному 

району

г. Ярославль                                                                                                   «___»_____________2022 г.

Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения  Ярославского муниципаль-
ного района в лице Главы Карабихского сельского поселения Шибаева Дмитрия Сергеевича, дей-
ствующего на основании Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района 
в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действу-
ющего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны»,заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий Карабихского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району 
следующие изменения:

1.1. В статье 1 абзац второй исключить.
1.2. В приложении пункт 3 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов на осуществле-

ние полномочий в сфере культуры, предоставляемых из местного бюджета Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района районному бюджету Ярославского муниципально-
го района, изложить в следующей редакции:

«3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Карабихского сельского 
поселения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежеквар-
тально не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Администрация Карабихского сельского 
поселения вправе перечислить в районный бюджет Ярославского муниципального района межбюд-
жетный трансфер до наступления даты, указанной в настоящем пункте и в объеме, превышающем 
объем установленный настоящим пунктом».

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о пере-
даче осуществления полномочий Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, проект которого утвержденреше-
нием Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.11.2021 № 111.

5. Реквизиты сторон:

Администрация Карабихского   Администрация Ярославского
сельского поселения   муниципального района

Адрес:    Адрес:
ул. Школьная, д. 1б, д. Карабиха, Ярославский  ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 
район, Ярославская область, 150522  г. Ярославль, 150003

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области                ИНН 7606009396
(Администрация Карабихского сельского   КПП 760601001
поселения ЯМР ЯО 849010010)  УФК по Ярославской области
р/с 03100643000000017100 в  (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   р/с 03100643000000017100 в
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
по Ярославской области г.Ярославль  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
кор.счет: 40102810245370000065  БИК 017888102
ИНН 7627034717   кор.счет: 40102810245370000065
КПП 762701001   ОКТМО 78650000
ОКТМО 78650430   КБК 801 202 40014 05 0022 150

Глава     Глава Ярославского 
Карабихского сельского поселения   муниципального района
_________________ Д.С. Шибаев  _________________  Н.В.Золотников
 М.П.    М.П. 

Приложение 5
к решениюМуниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 28.04.2022 № 27

Утверждено решением                                                 Утверждено решением
Муниципального Совета                                              Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения                      Ярославского муниципального района
от ________________ № _________                           от_________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета                     Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения                      Ярославского муниципальногорайона
___________________ (В.С. Курицин)                        _____________________(Е.В. Шибаев)

Дополнительное соглашение
к Соглашению о передаче осуществления полномочий Кузнечихинского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному 
району

г. Ярославль                                                                                                   «___»_____________2022 г.

Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района в лице Главы Кузнечихинского сельского поселения Белозерова Александра 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.04.2022 №17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГОСОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2021 № 63 
«О БЮДЖЕТЕ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 27.12.2021 № 63 «О бюджете Карабихского сельского поселения 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1 пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 116 717 431рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 126 696 757рублей.
1.3. Дефицит бюджета поселения в сумме 9 979 326рублей».
1.2пункт 9 решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2022 год в сумме 34 059329рублей;
на 2023 год в сумме 20 860 278 рубля;
на 2024 год в сумме 20 860 278 рубля.»
1.4 Приложение 2,4,5,6,7,8,9,10к решению изложить в редакции приложений 1-8 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийагрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 

третьего созыва по бюджету, финансам и налоговой политике (Лазарев Ю.А.).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения                                                                      Е.В.Мулкаманова

Глава Карабихского 
сельского поселения                                                                          Д.С.Шибаев

Приложение 1
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.04.2022 № 17

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД В СООТВЕТСТВИИ 
С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование дохода
2022 год 

 (руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 648 751

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 796 000

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 796 000

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12 716 000

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

15 000

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации
65 000

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-

РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 531 440

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации
3 531 440

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

1 596 670

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федерации)

8 840

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 126 140

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

-200 210

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 000

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 47 875 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений
4 559 000

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских поселений
33 000 000

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
10 316 000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17 000

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

17 000

849 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий

17 000

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 328 996

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

311 000

849 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 017 996

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

28.04.2022 №33

 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«28» апреля 2022 г.

В соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 28.10.2021 № 98«О муниципальном земельном контроле на 
территории Ярославского муниципального района» следующие изменения:

1. В Положении о муниципальном земельном контроле на территории Ярославского муниципального района:
1.1. Пункт 1.7 признать утратившим силу.
1.2. Дополнить разделом 21 следующего содержания:
«21. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям 

21.1. Комитет для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земель-
ного контроля относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
Отнесение объектов муниципального земельного контроля к определенной категории риска осуществляется на основании сопоставления их характе-

ристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска, приведенными в пункте 21.2 настоящего Положения.
21.2. К категории среднего риска относятся объекты муниципального земельного контроля:
- граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения клад-

бищ;
- расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.
К категории умеренного риска относятся объекты муниципального земельного контроля:
- относящиеся к категории земель населенных пунктов;
- относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-

чения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения  за исключением земель, предназначенных 
для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач), граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

- относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к кате-
гории земель населенных пунктов.

К категории низкого риска относятся объекты муниципального земельного контроля, не отнесенные к категориям среднего или умеренного риска.
21.3. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований устанавливается приложением к настоящему Положению.».
1.3. В пункте 3.6:
1.3.1. В абзаце четвертом слова «в течение 60 рабочих дней» заменить словами «в течение 30 рабочих дней».
1.3.2. В абзаце десятом слова «в течение 30 рабочих дней» заменить словами «в течение 20 рабочих дней».
1.4. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календар-

ный год, формируемого Комитетом и подлежащего согласованию с органами прокуратуры.
Проведение плановых контрольных мероприятий в зависимости от категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
- для объектов контроля категории среднего риска – один раз в 3 года;
- для объектов контроля категории умеренного риска – один раз в 5 лет.
В отношении объектов контроля, которые отнесены к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
1.5. В абзаце пятом пункта 4.8 слова «(с применением видеозаписи)» заменить словами «(с применением фотосъемки и (или) видеозаписи)».
1.6. Дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение к Положению о муниципальном 
земельном контроле на территории 
Ярославского муниципального района

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований

1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином земельного участка площади 
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка, используемого юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином, относительно местоположения границы земельного участка, содержащегося в Едином государственном реестре недвижимости.

3. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости, а также в мэрии города Ярославля и её структурных подразделениях сведений о 
правах на используемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином земельный участок.

4. Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином земельного участка виду разрешенного 
использования, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

5. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на 
земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка 
в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.

6. Размещение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов, с нарушением установленных законодательством Ярославской области порядка и условий размещения таких объектов, выявленное 
по результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином.».

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района                                         Е.В.Шибаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.05.2022 №854

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 25.09.2009 № 7338 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (АУКЦИОНЕ) 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЯМР» 

В соответствии с Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. №860, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 25.09.2009 № 7338  «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению заявок на участие в конкурсе (аукционе) на право заключения 
договора купли-продажи муниципального имущества ЯМР» 

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

05.05.2022 №861

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021-2022 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМР

В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха и необходимостью выполнения объемов работ по капитальному 
ремонту в порядке подготовки к работе к отопительному сезону 2022-2023 годов, Администрация района  п о с т а н о в л я ет:

1. Установить срок окончания отопительного сезона 2021-2022 годов объектов жилищного фонда и социальной сферы в Ярославском муниципальном 
районе  11 мая 2022 года.

2. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, обеспечивающим теплоснабжение:
2.1. Производить отключение отопления в образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения Ярославского муниципального района по 

заявке руководителей, учитывая возможное понижение температуры.
2.2. Провести гидравлические испытания тепловых сетей и промывку наружных и внутренних сетей в соответствии с графиком мероприятийпо под-

готовке объектов к работе в осенне-зимний период.
2.3. Представить акты гидравлических испытаний сетей и акты промывки наружных и внутренних сетей в МКУ «Многофункциональный центр раз-

вития» ЯМР в срок до 01.06.2020.
2.4. Приступить к ремонтным и профилактическим работамна наружных и внутренних системах теплоснабжения и котельном оборудовании в уста-

новленные по СНиПу сроки.
2.5. Представить копии графиков проведения капитальных ремонтов в МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР в недельный срок после 

начала вышеназванных видов работ.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального районаот 14.09.2021 № 2021 «О начале отопительного 

периода 2021-2022 годов на территории ЯМР».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.
5. Постановление вступает в силу со дняопубликования в газете «Ярославскийагрокурьер».

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников



6 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№34 (10189) 
5 МАЯ 2022 ГОДА

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

Код Наименование
2022 год 

 (руб.)

1003 Социальное обеспечение населения 3 584 524

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 300 000

1101 Физическая культура 7 300 000

Итого 126 696 757

Дефицит (-), Профицит (+) - 9 979 326

Приложение 3
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.04.2022 № 17

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2024 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование
2023 год 

 (руб.)
2024 год 

 (руб.)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 065 647 14 065 647

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования
1 040 584 1 040 584

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

294 000 294 000

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
9 849 454 9 849 454

0111 Резервные фонды 100 000 100 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 781 608 2 781 608

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 503 237 519 916

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 503 237 519 916

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
245 000 245 000

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
225 000 225 000

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности
20 000 20 000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20 896 596 20 896 596

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 20 860 278 20 860 278

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 36 318 36 318

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 36 896 623 38 028 741

0501 Жилищное хозяйство 4 105 003 4 104 003

0502 Коммунальное хозяйство 4 112 977 4 212 977

0503 Благоустройство 12 089 317 13 122 435

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16 589 327 16 589 327

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 30 000 30 000

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 20 000 20 000

0707 Молодежная политика 10 000 10 000

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 522 832 3 058 048

1001 Пенсионное обеспечение 84 000 84 000

1003 Социальное обеспечение населения 2 438 832 2 974 048

Итого 75 159 935 76 843 948

Условно утвержденные расходы 9 386 028 9 486 028

Всего расходов 84 545 963 86 329 976

Приложение 4
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.04.2022 № 17

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
расхо-

дов
2022 год

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в Кара-
бихском сельском поселении»

02.0.00.00000 37 000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района»
02.3.00.00000 37 000

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан в 
Карабихском сельском поселении

02.3.01.00000 37 000

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских захоронений и военно-ме-
мориальных объектов

02.3.01.45450 37 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 37 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Карабихском 
сельском поселении»

03.0.00.00000 220 000

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения в Карабих-
ском сельском поселении»

03.1.00.00000 84 000

Исполнение публичных обязательств поселения по предоставлению выплат, посо-
бий и компенсаций

03.1.01.00000 84 000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования 03.1.01.45030 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000 136 000

Реализация лечебно-профилактических мероприятий по проведению ежегодной 
диспансеризации работников и специалистов организаций

03.2.01.00000 136 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.01.45150 136 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 136 000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления Карабихского сельского поселения»

05.0.00.00000 3 554 524

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.00.00000 600 334

Выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 05.1.01.00000 600 334

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование дохода
2022 год 

 (руб.)

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
14 367

849 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 14 367

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 948

849 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения

948

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 000

849 1 17 05050 10 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 60 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 51 068 679

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
50 968 679

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 540 000

000 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 540 000

849 2 02 19999 10 1004 150
Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами орга-

нов государственной власти Ярославской области)
540 000

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии)
25 720 876

849 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)

15 976 164

849 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
323 585

849 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ фор-

мирования современной городской среды
4 065 705

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5 355 422

849 2 02 29999 10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по возмещению части затрат организациям любых 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимаю-

щимся доставкой товаров в отдельные населенные пункты)

27 595

849 2 02 29999 10 2005 150
Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, 
проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного жилищного креди-

тования
1 256 524

849 2 02 29999 10 2032 150
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 

территории ЯО (поддержка местных инициатив)
3 997 710

849 2 02 29999 10 2047 150
Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Соснов-

ского
73 593

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 487 824

849 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления поселений, муници-

пальных и городских округов
487 824

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24 219 979

849 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

1 551 620

000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений
22 668 359

849 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений
168 359

849 2 02 49999 10 4010 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

(межбюджетные трансферты на благоустройство дворовых территорий и 
обустройство территорий для выгула животных )

22 500 000

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100 000

849 2 07 05020 10 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-

ми лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
100 000

Итого доходов 116 717 431

Приложение 2
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.04.2022 № 17

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ 
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование
2022 год 

 (руб.)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 676 165

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования
1 102 092

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
11 149 156

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
186 028

0111 Резервные фонды 70 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 7 168 889

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 487 824

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 487 824

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 220 000

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, пожарная безопасность
200 000

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 20 000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34 090 160

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34 059 329

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 30 831

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 59 341 219

0501 Жилищное хозяйство 3 382 003

0502 Коммунальное хозяйство 4 481 336

0503 Благоустройство 32 489 797

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18 988 083

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 912 865

0801 Культура 1 912 865

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 668 524

1001 Пенсионное обеспечение 84 000



7ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№34 (10189)  

5 МАЯ 2022 ГОДА

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro
t.me/yaragro

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
расхо-

дов
2022 год

Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры в Карабихском 
сельском поселении

21.4.01.00000 1 912 865

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в сфе-
ре культуры

21.4.01.45390 1 912 865

Межбюджетные трансферты 500 1 912 865

Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивидуальным пред-
принимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населен-

ные пункты
21.5.00.00000 30 831

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты
21.5.01.00000 30 831

Реализация мероприятия по возмещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты
21.5.01.42880 3 236

Межбюджетные трансферты 500 3 236

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания
21.5.01.72880 27 595

Межбюджетные трансферты 500 27 595

Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 21.6.00.00000 7 300 000

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения Ка-
рабихского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и 

массовым спортом
21.6.01.00000 7 300 000

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в об-
ласти спорта и физической культуры

21.6.01.45460 7 300 000

Межбюджетные трансферты 500 7 300 000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Карабихском сель-
ском поселении»

24.0.00.00000 24 932 032

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Карабихском 
сельском поселении»

24.1.00.00000 24 367 954

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ

24.1.01.00000 24 367 954

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340 1 251 620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 251 620

Финансирование дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета 24.1.01.42440 2 215 058

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 215 058

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог Карабихском сельском поселении»

24.1.01.45330 4 460 997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 460 997

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального 

назначения
24.1.01.47350 464 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 464 114

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 8 604 561

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 8 604 561

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности 24.1.01.75620 350 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 350 000

Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного 
значения, обеспечивающих подъезд к объектам социального назначения

24.1.01.77350 7 021 603

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 7 021 603

Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории Карабихского 
сельского поселения»

24.2.00.00000 564 078

Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов по автодоро-
гам и улицам на территории Карабихского сельского поселения

24.2.01.00000 564 078

Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения на 
территории Карабихского сельского поселения»

24.2.01.45360 564 078

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 564 078

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 
муниципальными финансами Карабихского сельского поселения»

36.0.00.00000 4 114 760

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 4 114 760

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами Карабихского сельского поселения

36.1.01.00000 4 114 760

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Карабихского сельского поселения, и приобретению права 

собственности
36.1.01.45010 4 114 760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 112 760

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 39.0.00.00000 36 429 251

Подпрограмма «Решаем вместе» 39.1.00.00000 4 261 953

Повышение уровня благоустройства на территории Карабихского сельского по-
селения

39.1.01.00000 4 261 953

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на террито-
рии Ярославской области (поддержка местных инициатив)

39.1.01.45350 264 243

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 264 243

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на террито-
рии Ярославской области (поддержка местных инициатив)

39.1.01.75350 3 997 710

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 997 710

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сельского поселения 39.2.00.00000 32 167 298

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Карабихского сельского 
поселения

39.2.01.00000 26 747 000

Расходы на благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий для 
выгула животных

39.2.01.40410 3 707 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 707 000

Расходы на благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий для 
выгула животных

39.2.01.70410 22 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 22 500 000

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
расхо-

дов
2022 год

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области в 
приобретении (строительстве) жилья

05.1.01.L4970 600 334

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 600 334

Подпрограмма «Поддержка граждан, проживающих на территории Карабихского 
сельского поселения, в сфере ипотечного кредитования»

05.3.00.00000 2 954 190

Предоставление субсидии семьям на приобретение (строительство) жилых поме-
щений с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов)

05.3.01.00000 2 954 190

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, проживающих на 
территории Карабихского сельского поселения, в сфере ипотечного кредитования»

05.3.01.41230 1 697 666

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 697 666

Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, про-
живающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 

кредитования
05.3.01.71230 1 256 524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 256 524

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствия преступности на территории Карабихского сельского поселения»

08.0.00.00000 20 000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Карабихском сельском поселе-
нии»

08.1.00.00000 20 000

Развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня безопас-
ности граждан на территории Карабихского сельского поселения

08.1.01.00000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в Кара-
бихском сельском поселении»

08.1.01.45370 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 20 000

Муниципальная программа «Защита населения и территории Карабихского сель-
ского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»
10.0.00.00000 224 816

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на тер-
ритории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области»
10.2.00.00000 224 816

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструктуры поселения 10.2.01.00000 224 816

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление пожарной безопасности в на-
селенных пунктах на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области»
10.2.01.45170 224 816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 224 816

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Карабихском сельском 
поселении»

12.0.00.00000 4 181 336

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами на терри-
тории Карабихского сельского поселения»

12.2.00.00000 4 181 336

Создание системы обращения с твёрдыми и жидкими бытовыми отходами на тер-
ритории Карабихского сельского поселения

12.2.01.00000 4 181 336

Расходы, передаваемые из бюджета Ярославского муниципального района бюдже-
там поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района, на ликви-

дацию несанкционированных свалок отходов
12.2.01.10710 168 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 168 359

Реализация мероприятий подпрограммы «Обращение с твердыми и жидкими быто-
выми отходами на территории Карабихского сельского поселения»

12.2.01.45220 4 012 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 012 977

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услуга-
ми населения Карабихского сельского поселения»

14.0.00.00000 28 272 473

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского сельского поселения» 14.5.00.00000 28 272 473

Повышение уровня благоустройства населенных пунктов и создание комфортных 
условий проживания населения на территории Карабихского сельского поселения

14.5.01.00000 9 412 797

Расходы, направленные на мероприятия по уличному освещению территории 14.5.01.45040 7 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 7 800 000

Расходы, направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270 1 513 990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 513 990

Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского за счет 
средств местного бюджета

14.5.01.46900 4 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 864

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 14.5.01.76900 73 593

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 73 593

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских территорий 14.5.01.L5760 20 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 20 350

Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства 14.5.02.00000 18 859 675

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
благоустройства территории

14.5.02.45280 18 859 675

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
100 12 919 592

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 5 927 084

Иные бюджетные ассигнования 800 13 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабихском сельском по-
селении»

21.0.00.00000 11 357 896

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабихском сельском поселении» 21.2.00.00000 550 000

Создание условий для развития информационного общества на территории посе-
ления, обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного 

самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов
21.2.01.00000 550 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информатизации в Карабих-
ском сельском поселении»

21.2.01.45310 550 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 550 000

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности администрации» 21.3.00.00000 1 564 200

Организация эффективной деятельности Администрации Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

21.3.01.00000 1 564 200

Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы «Организация дея-
тельности администрации»

21.3.01.45320 1 564 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 305 000

Иные бюджетные ассигнования 800 259 200

Мероприятия, направленные на развитие культуры 21.4.00.00000 1 912 865
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Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Карабихского сельского 

поселения»
05.0.00.00000 2 458 832 2 994 048

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.1.00.00000 660 000 661 000

Выплата на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома

05.1.01.00000 660 000 661 000

Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) 

жилья
05.1.01.L4970 660 000 661 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 660 000 661 000

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания и (или) с 

высоким уровнем износа»
05.2.00.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий по обеспечению благоустроен-
ными жилыми помещениями граждан, переселяемых из 

непригодного жилищного фонда
05.2.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания и (или) с высоким уровнем износа»
05.2.01.45140 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Подпрограмма «Поддержка граждан, проживающих на 
территории Карабихского сельского поселения, в сфере 

ипотечного кредитования»
05.3.00.00000 1 778 832 2 313 048

Предоставление субсидии семьям на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений с использованием ипотечных 

жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000 1 778 832 2 313 048

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка граж-
дан, проживающих на территории Карабихского сельского 

поселения, в сфере ипотечного кредитования»
05.3.01.41230 889 416 1 156 524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 889 416 1 156 524

Субсидия на реализацию задачи по государственной под-
держке граждан, проживающих на территории Ярославской 

области, в сфере ипотечного жилищного кредитования
05.3.01.71230 889 416 1 156 524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 889 416 1 156 524

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействия преступности на территории 

Карабихского сельского поселения»
08.0.00.00000 40 000 40 000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Карабих-
ском сельском поселении»

08.1.00.00000 20 000 20 000

Развитие системы профилактики правонарушений и повы-
шение уровня безопасности граждан на территории Кара-

бихского сельского поселения
08.1.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в Карабихском сельском поселении»

08.1.01.45370 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Подпрограмма «Развитие казачества в Карабихском сель-
ском поселении»

08.2.00.00000 20 000 20 000

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
казачьему обществу в деятельности по возрождению и 

укреплению культурных, духовных и нравственных основ 
казачества

08.2.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие казаче-
ства в Карабихском сельском поселении»

08.2.01.45380 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Муниципальная программа «Защита населения и террито-
рии Карабихского сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 249 816 249 816

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на 
водных объектах»

10.1.00.00000 25 000 25 000

Обеспечение безопасности на водных объектах на терри-
тории Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области
10.1.01.00000 25 000 25 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
безопасности граждан на водных объектах»

10.1.01.45160 25 000 25 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 25 000 25 000

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в 
населенных пунктах на территории Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области»

10.2.00.00000 224 816 224 816

Повышение пожарной защищенности объектов инфра-
структуры поселения

10.2.01.00000 224 816 224 816

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление по-
жарной безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области»

10.2.01.45170 224 816 224 816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 224 816 224 816

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 
Карабихском сельском поселении»

12.0.00.00000 4 112 977 4 212 977

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бы-
товыми отходами на территории Карабихского сельского 

поселения»
12.2.00.00000 4 112 977 4 212 977

Создание системы обращения с твёрдыми и жидкими бы-
товыми отходами на территории Карабихского сельского 

поселения
12.2.01.00000 4 112 977 4 212 977

Реализация мероприятий подпрограммы «Обращение с 
твердыми и жидкими бытовыми отходами на территории 

Карабихского сельского поселения»
12.2.01.45220 4 112 977 4 212 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2 300 449 2 400 449

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 1 812 528 1 812 528

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Карабихского сельско-

го поселения»
14.0.00.00000 27 350 235 28 383 353

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения»

14.5.00.00000 27 350 235 28 383 353

Повышение уровня благоустройства населенных пунктов и 
создание комфортных условий проживания населения на 

территории Карабихского сельского поселения
14.5.01.00000 10 889 317 11 922 435

Расходы, направленные на мероприятия по уличному осве-
щению территории

14.5.01.45040 8 500 000 8 500 000

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
расхо-

дов
2022 год

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Ярославской области, направляемых на 

исполнение отдельных решений Правительства области
39.2.01.73260 540 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 540 000

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 39.2.F2.00000 5 420 298

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств местного 
бюджета (дворовые территории)

39.2.F2.45420 806 169

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 806 169

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550 4 614 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 614 129

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 13 352 671

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 50.0.00.10490 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 300 000

Субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов

50.0.00.51180 487 824

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
100 474 423

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200 13 401

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на уровень Ярославского 
муниципального района на содержание контрольно-счетной палаты от Карабихско-

го сельского поселения
50.0.00.65010 60 200

Межбюджетные трансферты 500 60 200

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020 1 102 092

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
100 1 102 092

Центральный аппарат 50.0.00.65030 11 149 156

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
100 11 149 156

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000

Иные бюджетные ассигнования 800 70 000

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов

50.0.00.65080 27 571

Иные бюджетные ассигнования 800 27 571

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на уровень Ярославского 
муниципального района по исполнению бюджета и осуществлению контроля от 

Администрации Карабихского сельского поселения
50.0.00.65090 125 828

Межбюджетные трансферты 500 125 828

Всего 126 696 757

Дефицит (-), профицит (+)
- 9 979 
326,00

Приложение 5
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.04.2022 № 17

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРО-
ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в Карабихском сельском поселении»

02.0.00.00000 110 000 110 000

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Карабих-
ском сельском поселении»

02.1.00.00000 10 000 10 000

Создание условий для формирования активной жизненной 
позиции у молодежи, проживающей на территории Кара-

бихского сельского поселения
02.1.01.00000 10 000 10 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие моло-
дежной политики в Карабихском сельском поселении»

02.1.01.45070 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 10 000 10 000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муниципального 

района»

02.3.00.00000 100 000 100 000

Совершенствование системы гражданско-патриотического 
воспитания граждан в Карабихском сельском поселении

02.3.01.00000 100 000 100 000

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов

02.3.01.45450 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 100 000 100 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 220 000 220 000

Ведомственная целевая программа «Социальная поддерж-
ка населения в Карабихском сельском поселении»

03.1.00.00000 84 000 84 000

Исполнение публичных обязательств поселения по предо-
ставлению выплат, пособий и компенсаций

03.1.01.00000 84 000 84 000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим муници-
пального образования

03.1.01.45030 84 000 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84 000 84 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000 136 000 136 000

Реализация лечебно-профилактических мероприятий по 
проведению ежегодной диспансеризации работников и 

специалистов организаций
03.2.01.00000 136 000 136 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда»

03.2.01.45150 136 000 136 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 136 000 136 000
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Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

2023 год 2024 год

Субсидия на приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значения, обеспечивающих подъ-

езд к объектам социального назначения
24.1.01.77350 7 021 603 7 021 603

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 7 021 603 7 021 603

Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на 
территории Карабихского сельского поселения»

24.2.00.00000 600 000 600 000

Создание безопасных условий для движения транспорта и 
пешеходов по автодорогам и улицам на территории Кара-

бихского сельского поселения
24.2.01.00000 600 000 600 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность до-
рожного движения на территории Карабихского сельского 

поселения»
24.2.01.45360 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 600 000 600 000

Муниципальная программа «Создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными финансами Карабих-

ского сельского поселения»
36.0.00.00000 4 820 003 4 819 003

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 4 820 003 4 819 003

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения
36.1.01.00000 4 820 003 4 819 003

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Карабихско-
го сельского поселения, и приобретению права собствен-

ности

36.1.01.45010 4 820 003 4 819 003

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 818 003 4 817 003

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000 2 000

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

39.0.00.00000 2 200 000 2 200 000

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сель-
ского поселения

39.2.00.00000 1 100 000 1 100 000

Региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды»

39.2.F2.00000 1 100 000 1 100 000

Расходы на формирование современной городской среды 
за счет средств местного бюджета (дворовые территории)

39.2.F2.45420 900 000 900 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 900 000 900 000

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 200 000 200 000

Благоустройство общественных территорий Карабихского 
сельского поселения

39.3.00.00000 1 100 000 1 100 000

Региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды»

39.3.F2.00000 1 100 000 1 100 000

Расходы на формирование современной городской среды 
за счет средств местного бюджета (общественные терри-

тории)
39.3.F2.45120 1 100 000 1 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 100 000 1 100 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 787 276 11 803 955

Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муници-

пальных и городских округов
50.0.00.51180 503 237 519 916

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 474 423 474 423

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 28 814 45 493

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020 1 040 584 1 040 584

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 040 584 1 040 584

Центральный аппарат 50.0.00.65030 9 849 454 9 849 454

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 9 849 454 9 849 454

Депутаты (члены) муниципального совета Карабихского 
сельского поселения

50.0.00.65040 294 000 294 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 294 000 294 000

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 100 000 100 000

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000 100 000

Итого 75 159 935 76 843 948

Условно утвержденные расходы 9 386 028 9 486 028

Всего 84 545 963 86 329 976

Приложение 6
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.04.2022 № 17

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

Наименование

Глав-
ный 
рас-

поряди-
тель

Код 
функ-
цио-
наль-
ной 

статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

2022 г. 
(руб.)

Администрация Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области

849 126 696 757

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 676 164

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 102 092

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 102 092

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020 1 102 092

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

2023 год 2024 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 8 500 000 8 500 000

Расходы, направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270 1 710 859 2 743 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 710 859 2 743 977

Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского за счет средств местного бюджета

14.5.01.46900 4 864 4 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 864 4 864

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского

14.5.01.76900 73 593 73 593

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 73 593 73 593

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий

14.5.01.L5760 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 600 000 600 000

Комплексное решение вопросов, связанных с организацией 
благоустройства

14.5.02.00000 16 460 919 16 460 919

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере благоустройства территории

14.5.02.45280 16 460 919 16 460 919

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 11 062 671 11 062 671

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 5 385 248 5 385 248

Иные бюджетные ассигнования 800 13 000 13 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в Кара-
бихском сельском поселении»

21.0.00.00000 2 050 518 2 050 518

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Адми-
нистрации Карабихского сельского поселения»

21.1.00.00000 20 000 20 000

Создание условий для развития муниципальной службы, 
как ключевого ресурса эффективности муниципального 

управления
21.1.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие муни-
ципальной службы в Администрации Карабихского сельско-

го поселения»
21.1.01.45300 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении»

21.2.00.00000 550 000 550 000

Создание условий для развития информационного обще-
ства на территории поселения, обеспечение информа-
ционной безопасности деятельности органов местного 

самоуправления, защиты муниципальных информационных 
ресурсов

21.2.01.00000 550 000 550 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инфор-
матизации в Карабихском сельском поселении»

21.2.01.45310 550 000 550 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 550 000 550 000

Ведомственная целевая программа «Организация деятель-
ности администрации»

21.3.00.00000 1 444 200 1 444 200

Организация эффективной деятельности Администрации 
Карабихского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области
21.3.01.00000 1 444 200 1 444 200

Реализация мероприятий Ведомственной целевой програм-
мы «Организация деятельности администрации»

21.3.01.45320 1 444 200 1 444 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 185 000 1 185 000

Иные бюджетные ассигнования 800 259 200 259 200

Мероприятия по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся до-

ставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
21.5.00.00000 36 318 36 318

Реализация мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, за-
нимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

21.5.01.00000 36 318 36 318

Реализация мероприятия по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, за-
нимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

21.5.01.42880 3 632 3 632

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 3 632 3 632

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия 
по созданию условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и быто-

вого обслуживания

21.5.01.72880 32 686 32 686

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 32 686 32 686

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
в Карабихском сельском поселении»

24.0.00.00000 19 760 278 19 760 278

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобиль-
ных дорог Карабихском сельском поселении»

24.1.00.00000 19 160 278 19 160 278

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих 

полный и (или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000 19 160 278 19 160 278

Финансирование дорожного хозяйства за счет средств 
местного бюджета

24.1.01.42440 570 000 570 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 570 000 570 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог в Карабихском сель-

ском поселении»
24.1.01.45330 2 500 000 2 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2 500 000 2 500 000

Мероприятия, направленные на приведение в норматив-
ное состояние автомобильных дорог местного значения, 
обеспечивающих подъезды к объектам социального на-

значения

24.1.01.47350 464 114 464 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 464 114 464 114

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 8 604 561 8 604 561

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 8 604 561 8 604 561



10 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№34 (10189) 
5 МАЯ 2022 ГОДА

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

Наименование

Глав-
ный 
рас-

поряди-
тель

Код 
функ-
цио-
наль-
ной 

статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

2022 г. 
(руб.)

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области (поддержка 

местных инициатив)
39.1.01.75350 3 997 710

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 3 997 710

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 27 571

Расходы на исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению вреда, при-

чиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов) 

либо должностных лиц этих органов

50.0.00.65080 27 571

Иные бюджетные ассигнования 800 27 571

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 487 824

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 487 824

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 487 824

Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципаль-

ных и городских округов
50.0.00.51180 487 824

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 474 423

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 13 401

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 220 000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность
03 10 200 000

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Карабихского сельского поселения от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»

10.0.00.00000 200 000

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах на территории Карабихского сельского по-

селения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»

10.2.00.00000 200 000

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструк-
туры поселения

10.2.01.00000 200 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление пожар-
ной безопасности в населенных пунктах на территории Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области»

10.2.01.45170 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 200 000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 20 000

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействия преступности на территории 

Карабихского сельского поселения»
08.0.00.00000 20 000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Карабих-
ском сельском поселении»

08.1.00.00000 20 000

Развитие системы профилактики правонарушений и повы-
шение уровня безопасности граждан на территории Карабих-

ского сельского поселения
08.1.01.00000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в Карабихском сельском поселении»

08.1.01.45370 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 20 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 34 090 160

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 34 059 329

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
Карабихском сельском поселении»

24.0.00.00000 24 932 031

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог в Карабихском сельском поселении»

24.1.00.00000 24 367 953

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих полный и 

(или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000 24 367 953

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340 1 251 620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 251 620

Финансирование дорожного хозяйства за счет средств мест-
ного бюджета

24.1.01.42440 2 215 058

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 2 215 058

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранность му-
ниципальных автомобильных дорог Карабихском сельском 

поселении»
24.1.01.45330 4 460 997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 460 997

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения, обеспе-

чивающих подъезды к объектам социального назначения
24.1.01.47350 464 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 464 114

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 8 604 561

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 8 604 561

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муници-
пальной собственности

24.1.01.75620 350 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 350 000

Субсидия на приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезд 

к объектам социального назначения
24.1.01.77350 7 021 603

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 7 021 603

Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на тер-
ритории Карабихского сельского поселения»

24.2.00.00000 564 078

Создание безопасных условий для движения транспорта и 
пешеходов по автодорогам и улицам на территории Карабих-

ского сельского поселения
24.2.01.00000 564 078
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 102 092

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 11 149 156

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 149 156

Центральный аппарат 50.0.00.65030 11 149 156

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 11 149 156

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора
01 06 186 028

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 186 028

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на 
уровень Ярославского муниципального района на содержа-
ние контрольно-счетной палаты от Карабихского сельского 

поселения

50.0.00.65010 60 200

Межбюджетные трансферты 500 60 200

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на 
уровень Ярославского муниципального района по исполне-
нию бюджета и осуществлению контроля от Администрации 

Карабихского сельского поселения

50.0.00.65090 125 828

Межбюджетные трансферты 500 125 828

Резервные фонды 01 11 70 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 70 000

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 70 000

Иные бюджетные ассигнования 800 70 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 168 889

Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 50 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000 50 000

Реализация лечебно-профилактических мероприятий по 
проведению ежегодной диспансеризации работников и спе-

циалистов организаций
03.2.01.00000 50 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда»

03.2.01.45150 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 50 000

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Карабихского сельского поселения от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»

10.0.00.00000 12 408

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах на территории Карабихского сельского по-

селения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»

10.2.00.00000 12 408

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструк-
туры поселения

10.2.01.00000 12 408

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление пожар-
ной безопасности в населенных пунктах на территории Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области»

10.2.01.45170 12 408

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 12 408

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабих-
ском сельском поселении»

21.0.00.00000 2 084 200

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении»

21.2.00.00000 520 000

Создание условий для развития информационного общества 
на территории поселения, обеспечение информационной без-
опасности деятельности органов местного самоуправления, 

защиты муниципальных информационных ресурсов

21.2.01.00000 520 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инфор-
матизации в Карабихском сельском поселении»

21.2.01.45310 520 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 520 000

Ведомственная целевая программа «Организация деятель-
ности администрации»

21.3.00.00000 1 564 200

Организация эффективной деятельности Администрации 
Карабихского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области
21.3.01.00000 1 564 200

Реализация мероприятий Ведомственной целевой програм-
мы «Организация деятельности администрации»

21.3.01.45320 1 564 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 305 000

Иные бюджетные ассигнования 800 259 200

Муниципальная программа «Создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными финансами Карабих-

ского сельского поселения»
36.0.00.00000 732 757

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 732 757

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения
36.1.01.00000 732 757

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Карабихского 
сельского поселения, и приобретению права собственности

36.1.01.45010 732 757

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 730 757

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

39.0.00.00000 4 261 953

Подпрограмма «Решаем вместе» 39.1.00.00000 4 261 953

Повышение уровня благоустройства на территории Карабих-
ского сельского поселения

39.1.01.00000 4 261 953

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области (поддержка 

местных инициатив)
39.1.01.45350 264 243

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 264 243
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Расходы, направленные на мероприятия по уличному осве-
щению территории

14.5.01.45040 7 800 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 7 800 000

Расходы, направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270 1 513 990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 1 513 990

Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского за счет средств местного бюджета

14.5.01.46900 4 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 864

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского

14.5.01.76900 73 593

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 73 593

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий

14.5.01.L5760 20 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 20 350

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

39.0.00.00000 23 040 000

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сель-
ского поселения

39.2.00.00000 23 040 000

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Карабихского сельского поселения

39.2.01.00000 23 040 000

Расходы на благоустройство дворовых территорий и обу-
стройство территорий для выгула животных

39.2.01.70410 22 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 22 500 000

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Ярославской области, направляемых на исполнение 

отдельных решений Правительства области

39.2.01.73260 540 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 540 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 18 988 083

Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 86 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000 86 000

Реализация лечебно-профилактических мероприятий по 
проведению ежегодной диспансеризации работников и спе-

циалистов организаций
03.2.01.00000 86 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда»

03.2.01.45150 86 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 86 000

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Карабихского сельского поселения от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»

10.0.00.00000 12 408

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах на территории Карабихского сельского по-

селения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»

10.2.00.00000 12 408

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструк-
туры поселения

10.2.01.00000 12 408

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление пожар-
ной безопасности в населенных пунктах на территории Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области»

10.2.01.45170 12 408

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 12 408

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Карабихского сельского 

поселения»
14.0.00.00000 18 859 675

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения»

14.5.00.00000 18 859 675

Комплексное решение вопросов, связанных с организацией 
благоустройства

14.5.02.00000 18 859 675

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере благоустройства территории

14.5.02.45280 18 859 675

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 12 919 592

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 5 927 084

Иные бюджетные ассигнования 800 13 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабих-
ском сельском поселении»

21.0.00.00000 30 000

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении»

21.2.00.00000 30 000

Создание условий для развития информационного общества 
на территории поселения, обеспечение информационной без-
опасности деятельности органов местного самоуправления, 

защиты муниципальных информационных ресурсов

21.2.01.00000 30 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инфор-
матизации в Карабихском сельском поселении»

21.2.01.45310 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 30 000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 912 865

Культура 08 01 1 912 865

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабих-
ском сельском поселении»

21.0.00.00000 1 912 865

Мероприятия, направленные на развитие культуры 21.4.00.00000 1 912 865

Реализация мероприятий, направленных на развитие культу-
ры в Карабихском сельском поселении

21.4.01.00000 1 912 865

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в сфере культуры

21.4.01.45390 1 912 865

Межбюджетные трансферты 500 1 912 865

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 668 524
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Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность 
дорожного движения на территории Карабихского сельского 

поселения»
24.2.01.45360 564 078

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 564 078

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

39.0.00.00000 9 127 298

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сель-
ского поселения

39.2.00.00000 9 127 298

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Карабихского сельского поселения

39.2.01.00000 3 707 000

Расходы на благоустройство дворовых территорий и обу-
стройство территорий для выгула животных

39.2.01.40410 3 707 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 3 707 000

Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

39.2.F2.00000 5 420 298

Расходы на формирование современной городской среды за 
счет средств местного бюджета (дворовые территории)

39.2.F2.45420 806 169

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 806 169

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550 4 614 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 614 129

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30 831

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабих-
ском сельском поселении»

21.0.00.00000 30 831

Мероприятия по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся достав-

кой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
21.5.00.00000 30 831

Реализация мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, за-
нимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

21.5.01.00000 30 831

Реализация мероприятия по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, за-
нимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

21.5.01.42880 3 236

Межбюджетные трансферты 500 3 236

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия 
по созданию условий для обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

21.5.01.72880 27 595

Межбюджетные трансферты 500 27 595

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 59 341 219

Жилищное хозяйство 05 01 3 382 003

Муниципальная программа «Создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными финансами Карабих-

ского сельского поселения»
36.0.00.00000 3 382 003

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 3 382 003

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения
36.1.01.00000 3 382 003

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Карабихского 
сельского поселения, и приобретению права собственности

36.1.01.45010 3 382 003

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 3 382 003

Коммунальное хозяйство 05 02 4 481 336

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 
Карабихском сельском поселении»

12.0.00.00000 4 181 336

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими быто-
выми отходами на территории Карабихского сельского по-

селения»
12.2.00.00000 4 181 336

Создание системы обращения с твёрдыми и жидкими бы-
товыми отходами на территории Карабихского сельского 

поселения
12.2.01.00000 4 181 336

Расходы, передаваемые из бюджета Ярославского муници-
пального района бюджетам поселений, входящих в состав 
Ярославского муниципального района, на ликвидацию не-

санкционированных свалок отходов

12.2.01.10710 168 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 168 359

Реализация мероприятий подпрограммы «Обращение с 
твердыми и жидкими бытовыми отходами на территории 

Карабихского сельского поселения»
12.2.01.45220 4 012 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 4 012 977

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 300 000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 50.0.00.10490 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 300 000

Благоустройство 05 03 32 489 797

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика в Карабихском сельском поселении»

02.0.00.00000 37 000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района»

02.3.00.00000 37 000

Совершенствование системы гражданско-патриотического 
воспитания граждан в Карабихском сельском поселении

02.3.01.00000 37 000

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских за-
хоронений и военно-мемориальных объектов

02.3.01.45450 37 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

200 37 000

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Карабихского сельского 

поселения»
14.0.00.00000 9 412 797

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения»

14.5.00.00000 9 412 797

Повышение уровня благоустройства населенных пунктов и 
создание комфортных условий проживания населения на 

территории Карабихского сельского поселения
14.5.01.00000 9 412 797
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Резервные фонды 01 11 100 000 100 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 100 000 100 000

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 100 000 100 000

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000 100 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 781 608 2 781 608

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 50 000 50 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда»

03.2.00.00000 50 000 50 000

Реализация лечебно-профилактических меропри-
ятий по проведению ежегодной диспансеризации 

работников и специалистов организаций
03.2.01.00000 50 000 50 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучше-
ние условий и охраны труда»

03.2.01.45150 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 50 000 50 000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействия преступности 
на территории Карабихского сельского поселения»

08.0.00.00000 20 000 20 000

Подпрограмма «Развитие казачества в Карабих-
ском сельском поселении»

08.2.00.00000 20 000 20 000

Военно-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие казачьему обществу в деятельности по 
возрождению и укреплению культурных, духовных и 

нравственных основ казачества

08.2.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
казачества в Карабихском сельском поселении»

08.2.01.45380 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Карабихского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

10.0.00.00000 12 408 12 408

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах на территории Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области»

10.2.00.00000 12 408 12 408

Повышение пожарной защищенности объектов 
инфраструктуры поселения

10.2.01.00000 12 408 12 408

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепле-
ние пожарной безопасности в населенных пунктах 
на территории Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 
области»

10.2.01.45170 12 408 12 408

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 12 408 12 408

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении»

21.0.00.00000 1 964 200 1 964 200

Подпрограмма «Развитие информатизации в Кара-
бихском сельском поселении»

21.2.00.00000 520 000 520 000

Создание условий для развития информационного 
общества на территории поселения, обеспечение 

информационной безопасности деятельности орга-
нов местного самоуправления, защиты муниципаль-

ных информационных ресурсов

21.2.01.00000 520 000 520 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Раз-
витие информатизации в Карабихском сельском 

поселении»
21.2.01.45310 520 000 520 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 520 000 520 000

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности администрации»

21.3.00.00000 1 444 200 1 444 200

Организация эффективной деятельности Адми-
нистрации Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 
области

21.3.01.00000 1 444 200 1 444 200

Реализация мероприятий Ведомственной целевой 
программы «Организация деятельности админи-

страции»
21.3.01.45320 1 444 200 1 444 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 185 000 1 185 000

Иные бюджетные ассигнования 800 259 200 259 200

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финан-

сами Карабихского сельского поселения»
36.0.00.00000 735 000 735 000

Мероприятия по управлению государственным 
имуществом

36.1.00.00000 735 000 735 000

Обеспечение эффективного управления муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами 

Карабихского сельского поселения
36.1.01.00000 735 000 735 000

Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Карабихского сельского поселения, и приоб-

ретению права собственности

36.1.01.45010 735 000 735 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 733 000 733 000

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000 2 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 503 237 519 916

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 503 237 519 916

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 503 237 519 916

Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселе-

ний, муниципальных и городских округов
50.0.00.51180 503 237 519 916

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

100 474 423 474 423

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 28 814 45 493

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 245 000 245 000

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность
03 10 225 000 225 000

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Карабихского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

10.0.00.00000 225 000 225 000

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граж-
дан на водных объектах»

10.1.00.00000 25 000 25 000

Обеспечение безопасности на водных объектах 
на территории Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 
области

10.1.01.00000 25 000 25 000
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Пенсионное обеспечение 10 01 84 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 84 000

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения в Карабихском сельском поселении»

03.1.00.00000 84 000

Исполнение публичных обязательств поселения по предо-
ставлению выплат, пособий и компенсаций

03.1.01.00000 84 000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим муници-
пального образования

03.1.01.45030 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84 000

Социальное обеспечение населения 10 03 3 584 524

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Карабихского сельского 

поселения»
05.0.00.00000 3 554 524

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.1.00.00000 600 334

Выплата на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома

05.1.01.00000 600 334

Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья

05.1.01.L4970 600 334

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 600 334

Подпрограмма «Поддержка граждан, проживающих на тер-
ритории Карабихского сельского поселения, в сфере ипотеч-

ного кредитования»
05.3.00.00000 2 954 190

Предоставление субсидии семьям на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений с использованием ипотечных 

жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000 2 954 190

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка граж-
дан, проживающих на территории Карабихского сельского 

поселения, в сфере ипотечного кредитования»
05.3.01.41230 1 697 666

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 697 666

Субсидия на реализацию задачи по государственной под-
держке граждан, проживающих на территории Ярославской 

области, в сфере ипотечного жилищного кредитования
05.3.01.71230 1 256 524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 256 524

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 30 000

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 30 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30 000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 7 300 000

Физическая культура 11 01 7 300 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабих-
ском сельском поселении»

21.0.00.00000 7 300 000

Мероприятия, направленные на развитие физической куль-
туры и спорта

21.6.00.00000 7 300 000

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных 
слоев населения Карабихского сельского поселения к регу-

лярным занятиям физической культурой и массовым спортом
21.6.01.00000 7 300 000

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в области спорта и физической культуры

21.6.01.45460 7 300 000

Межбюджетные трансферты 500 7 300 000

Итого 126 696 757

Дефицит (-), Профицит (+) - 9 979 326

Приложение 7
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.04.2022 № 17

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Глав-
ный 
рас-

поря-
ди-

тель

Код 
функ-
цио-

нальной 
статьи

Код целевой 
классификации

Вид 
рас-

ходов
2023 г.

2024г.
(руб.)

Администрация Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской 

области
849 75 159 935 76 843 948

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 065 647 14 065 647

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
01 02 1 040 584 1 040 584

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 040 584 1 040 584

Высшее должностное лицо муниципального об-
разования

50.0.00.65020 1 040 584 1 040 584

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

100 1 040 584 1 040 584

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований
01 03 294 000 294 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 294 000 294 000

Депутаты (члены) муниципального совета Карабих-
ского сельского поселения

50.0.00.65040 294 000 294 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

100 294 000 294 000

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

01 04 9 849 454 9 849 454

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 9 849 454 9 849 454

Центральный аппарат 50.0.00.65030 9 849 454 9 849 454

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

100 9 849 454 9 849 454
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Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Карабихско-

го сельского поселения»
05.0.00.00000 20 000 20 000

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригодным для прожива-

ния и (или) с высоким уровнем износа»
05.2.00.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий по обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями граждан, пере-

селяемых из непригодного жилищного фонда
05.2.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Пересе-
ление граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа»

05.2.01.45140 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финан-

сами Карабихского сельского поселения»
36.0.00.00000 4 085 003 4 084 003

Мероприятия по управлению государственным 
имуществом

36.1.00.00000 4 085 003 4 084 003

Обеспечение эффективного управления муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами 

Карабихского сельского поселения
36.1.01.00000 4 085 003 4 084 003

Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Карабихского сельского поселения, и приоб-

ретению права собственности

36.1.01.45010 4 085 003 4 084 003

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 4 085 003 4 084 003

Коммунальное хозяйство 05 02 4 112 977 4 212 977

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды в Карабихском сельском поселении»

12.0.00.00000 4 112 977 4 212 977

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими 
бытовыми отходами на территории Карабихского 

сельского поселения»
12.2.00.00000 4 112 977 4 212 977

Создание системы обращения с твёрдыми и жидки-
ми бытовыми отходами на территории Карабихского 

сельского поселения
12.2.01.00000 4 112 977 4 212 977

Реализация мероприятий подпрограммы «Обраще-
ние с твердыми и жидкими бытовыми отходами на 
территории Карабихского сельского поселения»

12.2.01.45220 4 112 977 4 212 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 2 300 449 2 400 449

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 1 812 528 1 812 528

Благоустройство 05 03 12 089 317 13 122 435

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в Карабихском сельском 

поселении»
02.0.00.00000 100 000 100 000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района»

02.3.00.00000 100 000 100 000

Совершенствование системы гражданско-патри-
отического воспитания граждан в Карабихском 

сельском поселении
02.3.01.00000 100 000 100 000

Благоустройство, реставрация, реконструкция воин-
ских захоронений и военно-мемориальных объектов

02.3.01.45450 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 100 000 100 000

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

Карабихского сельского поселения»
14.0.00.00000 10 889 317 11 922 435

Подпрограмма «Благоустройство территории Кара-
бихского сельского поселения»

14.5.00.00000 10 889 317 11 922 435

Повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов и создание комфортных условий прожива-
ния населения на территории Карабихского сель-

ского поселения

14.5.01.00000 10 889 317 11 922 435

Расходы, направленные на мероприятия по улично-
му освещению территории

14.5.01.45040 8 500 000 8 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 8 500 000 8 500 000

Расходы, направленные на благоустройство тер-
ритории

14.5.01.45270 1 710 859 2 743 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 710 859 2 743 977

Финансирование мероприятий по борьбе с бор-
щевиком Сосновского за счет средств местного 

бюджета
14.5.01.46900 4 864 4 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 4 864 4 864

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского

14.5.01.76900 73 593 73 593

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 73 593 73 593

Субсидия на проведение мероприятий по благо-
устройству сельских территорий

14.5.01.L5760 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 600 000 600 000

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды»

39.0.00.00000 1 100 000 1 100 000

Благоустройство общественных территорий Кара-
бихского сельского поселения

39.3.00.00000 1 100 000 1 100 000

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

39.3.F2.00000 1 100 000 1 100 000

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета (обще-

ственные территории)
39.3.F2.45120 1 100 000 1 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 100 000 1 100 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 16 589 327 16 589 327

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 86 000 86 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда»

03.2.00.00000 86 000 86 000

Реализация лечебно-профилактических меропри-
ятий по проведению ежегодной диспансеризации 

работников и специалистов организаций
03.2.01.00000 86 000 86 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучше-
ние условий и охраны труда»

03.2.01.45150 86 000 86 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 86 000 86 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспе-
чение безопасности граждан на водных объектах»

10.1.01.45160 25 000 25 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 25 000 25 000

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах на территории Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области»

10.2.00.00000 200 000 200 000

Повышение пожарной защищенности объектов 
инфраструктуры поселения

10.2.01.00000 200 000 200 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепле-
ние пожарной безопасности в населенных пунктах 
на территории Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 
области»

10.2.01.45170 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 200 000 200 000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 20 000 20 000

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействия преступности 
на территории Карабихского сельского поселения»

08.0.00.00000 20 000 20 000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Карабихском сельском поселении»

08.1.00.00000 20 000 20 000

Развитие системы профилактики правонарушений и 
повышение уровня безопасности граждан на терри-

тории Карабихского сельского поселения
08.1.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений в Карабихском сельском 

поселении»
08.1.01.45370 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 20 896 596 20 896 596

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 860 278 20 860 278

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в Карабихском сельском поселении»

24.0.00.00000 19 760 278 19 760 278

Подпрограмма «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог в Карабихском сельском 

поселении»
24.1.00.00000 19 160 278 19 160 278

Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих полный и (или) сверхнормативный износ

24.1.01.00000 19 160 278 19 160 278

Финансирование дорожного хозяйства за счет 
средств местного бюджета

24.1.01.42440 570 000 570 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 570 000 570 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохран-
ность муниципальных автомобильных дорог в Кара-

бихском сельском поселении»
24.1.01.45330 2 500 000 2 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 2 500 000 2 500 000

Мероприятия, направленные на приведение в нор-
мативное состояние автомобильных дорог местного 

значения, обеспечивающих подъезды к объектам 
социального назначения

24.1.01.47350 464 114 464 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 464 114 464 114

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 8 604 561 8 604 561

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 8 604 561 8 604 561

Субсидия на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения, обе-
спечивающих подъезд к объектам социального 

назначения

24.1.01.77350 7 021 603 7 021 603

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 7 021 603 7 021 603

Подпрограммы «Безопасность дорожного движения 
на территории Карабихского сельского поселения»

24.2.00.00000 600 000 600 000

Создание безопасных условий для движения транс-
порта и пешеходов по автодорогам и улицам на 
территории Карабихского сельского поселения

24.2.01.00000 600 000 600 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Безопас-
ность дорожного движения на территории Карабих-

ского сельского поселения»
24.2.01.45360 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 600 000 600 000

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды»

39.0.00.00000 1 100 000 1 100 000

Благоустройство дворовых территорий Карабихско-
го сельского поселения

39.2.00.00000 1 100 000 1 100 000

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

39.2.F2.00000 1 100 000 1 100 000

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета (дворовые 

территории)
39.2.F2.45420 900 000 900 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 900 000 900 000

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 200 000 200 000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 36 318 36 318

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении»

21.0.00.00000 36 318 36 318

Мероприятия по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

21.5.00.00000 36 318 36 318

Реализация мероприятий по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты

21.5.01.00000 36 318 36 318

Реализация мероприятия по возмещению части 
затрат организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты

21.5.01.42880 3 632 3 632

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 3 632 3 632

Межбюджетные трансферты на переданные полно-
мочия по созданию условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

21.5.01.72880 32 686 32 686

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 32 686 32 686

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 36 896 623 38 028 741

Жилищное хозяйство 05 01 4 105 003 4 104 003



14 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№34 (10189) 
5 МАЯ 2022 ГОДА

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

Субсидия на реализацию задачи по государствен-
ной поддержке граждан, проживающих на терри-
тории Ярославской области, в сфере ипотечного 

жилищного кредитования

05.3.01.71230 889 416 1 156 524

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 889 416 1 156 524

Итого 75 159 935 76 843 948

Условно утвержденные расходы 9 386 028 9 486 028

Всего 84 545 963 86 329 976

Приложение 8
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.04.2022 № 17

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022ГОД

Код Наименование 2022 год

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
-9 979 326

849 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов сельских поселений
116 717 431

849 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов сельских поселений
-126 696 757

ИТОГО -9 979 326

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.04.2022 №18

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить проект Дополнительного соглашения к соглашению о передаче осуществления полномочий в сфере культурыКарабихского сельского 

поселения Ярославскому муниципальному району согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную  комиссию Муниципального Совета Карабихского сельского поселения по регламенту, 

этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления (Аветян С.А.).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения                                                                      Е.В.Мулкаманова

Глава Карабихского 
сельского поселения                                                                          Д.С.Шибаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета Карабихского СП
от ________ № _____

Утверждено решением                                                   Утверждено решением
Муниципального Совета                                             Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения                               Ярославского муниципального района
от ________________ №______                                    от_________________№_______

Председатель муниципального Совета        Председатель муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения                               Ярославского муниципального района
____________________(Е.В.Мулкаманова)                   ____________________ (Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №________
о передаче осуществления полномочий в сфере культуры

Карабихского сельского поселения
Ярославскому муниципальному району

г. Ярославль                                                                                                                                                                                            «___»_____________2022 
г.

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - Администрация поселения) в лице Главы Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального района  Шибаева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Ярославского муниципального района (далее - Ад-
министрация района) в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Со-
глашению о передаче осуществления полномочий в сфере культурыКарабихского сельского поселения Ярославскому муниципальному району, утверж-
денному Решением Муниципального Совета ЯМР от 25.11.2021г. № 111, о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий в сфере культурыКарабихского сельского поселения Ярославскому муниципальному 
району, следующие изменения:

1.1. Изложить статью3 Соглашения в следующей редакции:
«Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Карабихского сельского поселения.

Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального района не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципального района для осуществления полно-

мочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Соглашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 1 912 865 (один миллион девятьсот двенадцать 
тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей.».

2. Настоящее дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2022.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, утвержденного решением Муниципального Совета от 

25.11.2021 № 111.
5. Реквизиты сторон:

Администрация поселения     Администрация района

Адрес:      Адрес: 
ул. Школьная, д. 1-б, д. Карабиха, Ярославский район,    ул. Зои Космодемьянской, д. 10-а,
Ярославская область, 150522    г. Ярославль, 150003

Банковские реквизиты:     Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области  (Администрация Карабихского   ИНН 7606009396
сельского поселения ЯМР ЯО 849010010)    КПП 760601001
р/с 03100643000000017100 в    УФК по Ярославской области
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ    (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г.Ярославль  р/с 03100643000000017100 в
БИК 017888102     наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
кор.счет: 40102810245370000065    БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г.Ярославль
ИНН 7627034717     БИК 017888102   
КПП 762701001     кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650430     ОКТМО 78650000
      КБК 801 202 40014 05 0021 150

Глава Карабихского сельского поселения    Глава Ярославского муниципального района
_________________  Д.С. Шибаев    ___________________Н.В.Золотников
 М.П.      М.П. 

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Карабихского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

10.0.00.00000 12 408 12 408

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах на территории Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области»

10.2.00.00000 12 408 12 408

Повышение пожарной защищенности объектов 
инфраструктуры поселения

10.2.01.00000 12 408 12 408

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепле-
ние пожарной безопасности в населенных пунктах 
на территории Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 
области»

10.2.01.45170 12 408 12 408

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 12 408 12 408

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

Карабихского сельского поселения»
14.0.00.00000 16 460 919 16 460 919

Подпрограмма «Благоустройство территории Кара-
бихского сельского поселения»

14.5.00.00000 16 460 919 16 460 919

Комплексное решение вопросов, связанных с орга-
низацией благоустройства

14.5.02.00000 16 460 919 16 460 919

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере благоустройства 

территории
14.5.02.45280 16 460 919 16 460 919

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-

жетными фондами

100 11 062 671 11 062 671

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 5 385 248 5 385 248

Иные бюджетные ассигнования 800 13 000 13 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении»

21.0.00.00000 30 000 30 000

Подпрограмма «Развитие информатизации в Кара-
бихском сельском поселении»

21.2.00.00000 30 000 30 000

Создание условий для развития информационного 
общества на территории поселения, обеспечение 

информационной безопасности деятельности орга-
нов местного самоуправления, защиты муниципаль-

ных информационных ресурсов

21.2.01.00000 30 000 30 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Раз-
витие информатизации в Карабихском сельском 

поселении»
21.2.01.45310 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 30 000 30 000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 30 000 30 000

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 20 000 20 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении»

21.0.00.00000 20 000 20 000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Карабихского сельского поселения»

21.1.00.00000 20 000 20 000

Создание условий для развития муниципальной 
службы, как ключевого ресурса эффективности 

муниципального управления
21.1.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы в Администрации Карабих-

ского сельского поселения»
21.1.01.45300 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Молодежная политика 07 07 10 000 10 000

Муниципальная программа «Развитие образования 
и молодежная политика в Карабихском сельском 

поселении»
02.0.00.00000 10 000 10 000

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в 
Карабихском сельском поселении»

02.1.00.00000 10 000 10 000

Создание условий для формирования активной 
жизненной позиции у молодежи, проживающей на 

территории Карабихского сельского поселения
02.1.01.00000 10 000 10 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
молодежной политики в Карабихском сельском 

поселении»
02.1.01.45070 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 10 000 10 000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 522 832 3 058 048

Пенсионное обеспечение 10 01 84 000 84 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 84 000 84 000

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения в Карабихском сельском 

поселении»
03.1.00.00000 84 000 84 000

Исполнение публичных обязательств поселения по 
предоставлению выплат, пособий и компенсаций

03.1.01.00000 84 000 84 000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 
муниципального образования

03.1.01.45030 84 000 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 84 000 84 000

Социальное обеспечение населения 10 03 2 438 832 2 974 048

Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Карабихско-

го сельского поселения»
05.0.00.00000 2 438 832 2 974 048

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья»

05.1.00.00000 660 000 661 000

Выплата на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

05.1.01.00000 660 000 661 000

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (строи-

тельстве) жилья
05.1.01.L4970 660 000 661 000

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 660 000 661 000

Подпрограмма «Поддержка граждан, проживающих 
на территории Карабихского сельского поселения, в 

сфере ипотечного кредитования»
05.3.00.00000 1 778 832 2 313 048

Предоставление субсидии семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений с использовани-

ем ипотечных жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000 1 778 832 2 313 048

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддерж-
ка граждан, проживающих на территории Кара-

бихского сельского поселения, в сфере ипотечного 
кредитования»

05.3.01.41230 889 416 1 156 524

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

300 889 416 1 156 524
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заявитель 
____________________________________________________________________________
(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 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:204101:414, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д.Ильино, земельный участок 18,  
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со следующим огра-
ничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль 
(Туношна).

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

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.
yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 05.05.2022 № __, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 кв.м 
земельного участка из общей площади 1000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:204101:414, распо-
ложенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сель-
ском поселении, д.Ильино, земельный участок 18, в границах, указанных в кадастровой выписке о 
земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с осо-

быми условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.    Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

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

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон

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

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

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельском поселении, д.Ильино, земельный участок 18,  с разрешенным использовани-
ем:  для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

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

Аукцион состоится 08 июня 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д. 10а, актовый зал.

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

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Ивняков-

ское сельское поселение, д.Ильино, земельный участок 18.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204101:414.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: полностью расположен в 5 подзоне приаэро-

дромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).
При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 

47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

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

Срок аренды – 20 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 100 рублей 80 копеек.
Шаг аукциона: 900 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 15 550 рублей.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне СХ-3 - «Зона сель-
скохозяйственного назначения, предназначенная для ведения садоводства, личного подсобного 
хозяйства в границах населенных пунктов».  Разрешенное использование объекта капитального 
строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество эта-
жей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 30 %. Минимальные отступы от 
границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны 
смежных земельных участков -  3 метра, со стороны лесопарков – 30 метров. 

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

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Ильино. 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 области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «06» июня 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 «05» мая 2022 года 
с 09:00. Срок окончания приема заявок «06» июня 2022 года в 16:00.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «07» июня 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» июня 2022 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у органи-
затора аукциона.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2022 №276

О ЗАПРЕТЕ СЖИГАНИЯ СУХОЙ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ОТХОДОВ 
И НА РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  N 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 года N 1479 «О противопожарном режиме»,  Постановлением Правительства РФ 
от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», а также  в связи с наступлением 
угрозы возникновения пожаров от сжигания сухой травянистой растительности на территории За-
волжского сельского поселения, Администрация поселения 

п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести запрет на территории Заволжского сельского поселения на сжигание сухой травянистой 

растительности, отходов, тары, стерни, пожнивных остатков, а также разведение костров на полях 
на период с 15.04.2022 года.

2. Рекомендовать директору Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным 
и хозяйственным вопросам» Староверову К.В. назначить специалистов Муниципального учрежде-
ния «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» Якунина В.В. и Камалову 
П.Е. ответственными за организацию проведения соответствующей разъяснительной работы с 
гражданами о мерах пожарной безопасности.

3. Разместить  настоящее постановление на информационных стендах, расположенных в Адми-
нистрации Заволжского сельского поселения, участках по приёму населения в с. Спас-Виталий, с. 
Прусово,  д. Пестрецово,  д. Григорьевское, в библиотеке п. Красный Бор.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского 
сельского поселения   Н.И.Ашастина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2022 №121

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 
2022 ГОДА

Исполнение  бюджета поселения за 1 квартал 2022 года осуществлялось в соответствии с реше-
ниями Муниципального совета Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО от 09.12.2021  № 35  «О  
бюджете Туношенского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
с изменениями и дополнениями в решение от 24.02.2022 № 3.  На основании вышеизложенного 
Администрация Туношенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2022 года в соответствии с при-
ложениями 1-7 к настоящему постановлению.

2. Заместителю Главы Администрации Туношенского сельского поселения (Н.В. Халваши) напра-
вить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2022 года (приложения 1-7) в Муници-
пальный совет.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Н.В. Халваши.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

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

ИНФОРМАЦИЯ
о численности работников Администрации Туношенского сельского поселения, работников 
муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета Туношенского сельского 

поселения на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года
(информация публикуется в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам Администрации Туношенского сельского 
поселения за 1 квартал 2022 года, составила 1031826 руб. 98 коп. при общей фактической средне-
месячной численности 10 человек, в т.ч. по муниципальным служащим 876693 руб. 71 коп. и 9 че-
ловек соответственно. Из числа работников Администрации Туношенского сельского поселения по 
состоянию на 01.04.2022 года – 1 работник содержался за счет средств вышестоящих бюджетов (на 
выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты).

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений Туношен-
ского СП за

1 квартал 2022 года, составила 554604 руб. 51 коп. при общей фактической среднемесячной чис-
ленности 8 человек.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04.2022 №796

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ИЛЬИНО ИВНЯКОВСКОГО 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, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных ме-
тров  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:204101:414, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское 
поселение, дер. Ильино, земельный участок 18, с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, со следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне при-
аэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 100 рублей 80 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 900 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 15 550 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.ИЛЬИНО ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.04.2022 № 796 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д.Ильино Ивняковского сельского поселения».
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Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-
ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «08» июня 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» июня 2022 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у органи-
затора аукциона.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
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 816 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:121601:272, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, д. Сатыево,  з/у 19,  с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
со следующим ограничением: полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории 
аэропорта Ярославль (Туношна).

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

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.
yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 05.05.2022 № __, 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: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2022 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

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

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует                       
816 кв.м земельного участка из общей площади 816 кв.м, с кадастровым номером 76:17:121601:272, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Туношен-
ском сельском поселении, д. Сатыево, з/у 19, в границах, указанных в кадастровой выписке о зе-
мельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особы-

ми условиями использования территории - полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)».         

В подзоне 3  запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установ-
ленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

В подзоне 4  запрещено  размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц.

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.

ское поселение, д. Сатыево, з/у 19, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: полностью располо-
жен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 24 532 рубля  22 копейки, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 700 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 12 266 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. САТЫЕВО ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.04.2022 № 819  
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в дер. Сатыево Туношенского сельского поселения».

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, 
Туношенском сельском поселении, д. Сатыево, з/у 19,  с разрешенным использованием:  для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

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 09 июня 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль ул.Зои Космодемьян-
ской, д. 10а, актовый зал.

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

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношен-

ское сельское поселение, д.Сатыево, з/у 19.
Площадь земельного участка – 816 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:121601:272.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 
Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми 

условиями использования территории - полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 3  запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установ-
ленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

В подзоне 4  запрещено  размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц.

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 – 24 532 рубля 22 копейки.
Шаг аукциона: 700 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 12 266 рублей.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж-1 - «Зона индиви-
дуальной жилой застройки».  Разрешенное использование объекта капитального строительства на 
земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, предельная 
высота – 10 метров. Процент застройки – 30 %. Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков 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 газораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта  д. 
Сатыево. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. В границах земель-
ного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «07» июня 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 «05» мая 2022 года 
с 09:00. Срок окончания приема заявок «07» июня 2022 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя                    по основаниям, пред-
усмотренным  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  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2022 №819

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ДЕР. САТЫЕВО ТУНОШЕНСКОГО 

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, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 816 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:121601:272, расположенного                              
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский  район, Туношенское сель-
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ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro
t.me/yaragro

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее  «08» июня 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 «05» мая 2022 года 
с 09:00. Срок окончания приема заявок «08» июня 2022 года в 16:00.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «10» июня 2022 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у органи-
затора аукциона.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
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 2017 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:082601:1284, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, д. Григорьевское, ул. 
Клубная, земельный участок 10, с видом разрешенного использования: объекты дорожного сервиса, 
с целью использования: обеспечение дорожного отдыха, со следующим ограничением: полностью 
расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

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

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.
yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 05.05.2022 № __, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями статей 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов    
ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2022 №820

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 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 составу участников и форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
2017 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:1284, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муници-
пальный район, Заволжское сельское поселение, дер. Григорьевское, ул. Клубная, земельный уча-
сток 10, с видом разрешенного использования: объекты дорожного сервиса, с целью использования: 
обеспечение дорожного отдыха, со следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне 
приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 266 650 рублей, определенный по результа-

там рыночной оценки;
2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;
2.3. Шаг аукциона в размере 7 500 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 133 325 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 ДЕР. ГРИГОРЬЕВСКОЕ ЗАВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.04.2022 № 820  
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в дер. Григорьевское Заволжского сельского поселения ЯМР».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском му-
ниципальном районе, Заволжском сельском поселении, д. Григорьевское, ул. Клубная, земельный 
участок 10,  с разрешенным использованием: объекты дорожного сервиса.

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 составу участников и 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 10 июня 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д. 10а, актовый зал.

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

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

район, Заволжское сельское поселение, д.Григорьевское, ул. Клубная, земельный участок 10.
Площадь земельного участка – 2017 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:1284.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: объекты дорожного сервиса.
Цель использования земельного участка: обеспечение дорожного отдыха.
Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми 

условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной терри-
тории аэропорта Ярославль (Туношна). 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

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

Срок аренды – 2 года 6 месяцев;
Начальный размер годовой арендной платы – 266 650 рублей;
Шаг аукциона – 7 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 133 325 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Т - «Зона транс-
портной инфраструктуры». Разрешенное использование объекта капитального строительства на 
земельном участке – объекты капитального строительства для обеспечения дорожного отдыха (раз-
мещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), 
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса). Максимальное количество этажей – 2. Процент 
застройки –  50 %. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, 
со стороны проездов – 5 метров, со стороны смежных земельных участков -  3 метра, со стороны 
рекреационных территорий – 10 метров, со стороны лесничеств – 50 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 
регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 
на дату выдачи договора технологического присоединения.

Имеется возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в 
Ярославском районе, стоимость подключения 637 151,61 руб., срок подключения 1,5 года.

Сети водоснабжения и водоотведения, принадлежащие МУП ЯМР «ВКХ» , проходят в непосред-
ственной близости от участка. Подключение объектов возможно только после актуализации схемы 
водоснабжения и водоотведения Департаментом ЖКХ и регулирования тарифов ЯО с включением в 
нее данных мероприятий и разработки инвестиционной программы. Техническая возможность под-
ключения может быть рассмотрена после предоставления проектных расчетных нагрузок. 

Возможность подключения к инженерным сетям (тепловые сети) отсутствует. 
Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта  

д.Григорьевское. Частично расположен в границах минимального отступа от зоны рекреации на пло-
щади  50 кв.м. Расположен в радиусе 300 метров (нормативный размер  санитарной зоны в соответ-
ствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г № 74) от предприятия по обработке древесины, СТО 
и авторемонтного предприятия. Доступ  к участку возможен при съезде с автомобильной дороги 
Григорьевское – Аэропорт км 0+260 слева (департаментом дорожного хозяйства Ярославской об-
ласти выданы технические требования и условия № 04-19/40 от 18.02.2022 на проектирование и 
строительство съезда). В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации. 

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

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 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, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

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 использо-

ванием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. При использовании участка необходимо соблюдать режим, уста-
новленный требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиа-
ции от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль 
(Туношна)» . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15%  арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
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
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средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц.

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

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 39 047 рублей 84 копейки.
Шаг аукциона: 1 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 19 523 рубля.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж-1 - «Зона индиви-
дуальной жилой застройки».  Разрешенное использование объекта капитального строительства на 
земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, предельная 
высота – 10 метров. Процент застройки – 30 %. Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков 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 газораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта  д. 
Когаево. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. В границах земель-
ного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «07» июня 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 «05» мая 2022 года 
с 09:00. Срок окончания приема заявок «07» июня 2022 года в 16:00.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «08» июня 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» июня 2022 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у органи-
затора аукциона.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
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 1300 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:133001:360, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, д. Когаево,  з/у 20б,  с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
со следующим ограничением: полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории 
аэропорта Ярославль (Туношна).

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

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.
yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 05.05.2022 № __, 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: _______________

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  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2022 №821

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. КОГАЕВО ТУНОШЕНСКОГО 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, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1300 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:133001:360, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский  район, Туношенское сельское 
поселение, д. Когаево, з/у 20б, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: полностью расположен 
в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 39 047 рублей 84 копейки, что составляет 8 

% от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 000 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 19 523 рубля.                     
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. КОГАЕВО ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.04.2022 № 821  
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в дер. Когаево Туношенского сельского поселения».

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, 
Туношенском сельском поселении, д. Когаево, з/у 20б,  с разрешенным использованием:  для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

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 09 июня 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д. 10а, актовый зал.

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

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношен-

ское сельское поселение, д.Когаево, з/у 20б.
Площадь земельного участка – 1300 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133001:360.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 
Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми 

условиями использования территории - полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 3  запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установ-
ленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

В подзоне 4  запрещено  размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 

____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует  2017 
кв.м земельного участка из общей площади 2017 кв.м, с кадастровым номером 76:17:082601:1284, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном рай-
оне, Заволжском сельском поселении, д. Григорьевское,  ул. Клубная, земельный участок 10, в гра-
ницах, 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: объекты дорожного сервиса.
Участок предоставлен с целью использования: обеспечение дорожного отдыха.
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с осо-

быми условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна). 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.    Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

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

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон

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

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 
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. При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный 
требованиями п.3 ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 
17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Тунош-
на)» . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. КЛИМОВСКОЕ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.04.2022 № 822  
«О проведении аукциона в электронной форме  на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в д. Климовское Карабихского сельского поселения».

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

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

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

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

Аукцион состоится 08 июня 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д. 10а, актовый зал.

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

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

район, Карабихское сельское поселение, д.Климовское, ул.Хвойная, земельный участок 20.
Площадь земельного участка – 769 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:141601:227.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: полностью расположен в 5 подзоне приаэро-

дромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).
При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 

47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

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

Срок аренды – 2 года 6 месяцев.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 24 567 рублей 40 копеек.
Шаг аукциона: 700 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 12 283 рубля.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

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

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

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

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Климовское. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не об-
работан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен в 
пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). В подзоне 5 запре-
щено размещение опасных производственных объектов. Ограничения использования объектов не-
движимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выполнения полёта 
в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с учетом макси-
мального радиуса зон поражения. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В 
границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «06» июня 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 «05» мая 2022 года 
с 09:00. Срок окончания приема заявок «06» июня 2022 года в 16:00.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «07» июня 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» июня 2022 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у органи-

сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

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

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

6. Срок Договора

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

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

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

7. Прочие условия Договора

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

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

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов    
ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.04.2022 №822

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

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, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-
пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 769 квадратных ме-
тров  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:141601:227, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, 
Карабихское поселение, дер. Климовское, ул.Хвойная,  земельный участок 20, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со следующим ограничением: полностью 
расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

2. Установить:
2.1.Начальный размер ежегодной арендной платы – 24 567 рублей 40 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;
2.3. Шаг аукциона в размере 700 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 12 283 рубля.                     
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

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

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

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

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

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

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1300 кв.м 
земельного участка из общей площади 1300 кв.м, с кадастровым номером 76:17:121601:272, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельском поселении, д. Когаево, з/у 20б, в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном 
участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особы-

ми условиями использования территории - полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)».         

В подзоне 3  запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установ-
ленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

В подзоне 4  запрещено  размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц.

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 использо-

ванием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. При использовании участка необходимо соблюдать режим, уста-
новленный требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиа-
ции от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль 
(Туношна)» . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
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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  

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 05.05.2022 по 25.05.2022  будет осуществляться прием заявлений о намерении заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта:

1. павильон, площадь 50 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос.Дубки, ул.Школьная, в районе д.2а (дом 
быта);

2. павильон, площадь 30 кв.м, специализация – непродовольственные товары, расположенный 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район пос.Дубки,ул.Школьная, в районе д.2а (торец 
стены почтового отделения).

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 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Нестеровой Дарьей Викторовной, (номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую  деятельность 13358 дата включения 29.05.2015, 
СНИЛС 147-379-197 05, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Калинина, д.31, кв. 310 , e-mail: da6a-z@
mail.ru, телефон: 8-915-986-82-44) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с КН 76:17:151604:470 расположенного по адресу:  Ярослав-
ская область, Ярославский район, рп. Красные Ткачи, ул. Первомайская, дом 17.

Заказчиком кадастровых работ является: ПЧЕЛКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, адрес: г. 
Ярославль, ул. Родниковая, д. 34/18, пом. 1, телефон: 8-920-103-45-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:   г. Ярославль, ул. Урочская, д.35 (офис 16), «06» июня 2022 г. в  10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Урочская, д.35 (офис 16). Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
«05» мая 2022 г. по «06» июня 2022 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Урочская, д.35 (офис 16). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 76:17:151604.

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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Костыгиной Ксенией Валентиновной (адрес: г.Ярославль, ул.Угличская, 
д.20, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852)30-06-05 номер регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность–34461) выполняются  кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кад.№ 76:17:114101:9, расположенного: обл. Ярославская, р-н Ярославский, 
с/с Туношенский, садоводческое товарищество «Лесная Поляна», в кад. квартале 76:17:114101. 

Заказчиком кадастровых работ является АНИСЮТИНА-КАШАНСКАЯ М.А., адрес регистрации: 
Вологодская обл., гор.Вологда, ул.Октябрьская, д.55, кв.31, тел. 89211234272).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярославская 
обл, р-н Ярославский, с/с Туношенский, СНТ «Лесная поляна», рядом с уч.342, 08.06.2022г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Ярославль, ул.Угличская, д.20, ООО «Кадастр сервис», с понедельника по пятницу с 10 до 12 
часов; Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ 
земельного участка на местности принимаются по этому же адресу с 11.05.2022 до 07.06.2022г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы располагаются в кад.квартале 76:17:114101. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 рас-

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
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 769 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:141601:227, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д.Климовское, ул.Хвойная, земель-
ный участок 20,  с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со 
следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэро-
порта Ярославль (Туношна).

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

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.
yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 05.05.2022 № __, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует                       
769 кв.м земельного участка из общей площади 769 кв.м, с кадастровым номером 76:17:141601:227, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Карабих-
ском сельском поселении, д.Климовское, ул.Хвойная, земельный участок 20, в границах, указанных 
в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с осо-

быми условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.    Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

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

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон


