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

Источник финансирования Всего

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

в том числе по годам реализации

 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

МП «Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе
на 2020-2022 годы»

ВЦП «Основные направления сохранения и развития 
культуры и искусства ЯМР на 2020-2022 годы»;

444 294,51 139 880,29 134 021,53 170 392,69

- районный бюджет 338 765,14 109 965,21 109 497,53 119 302,40

- областной бюджет 74 663,83 22 133,80 22 904,01 29 626,02

- федеральный бюджет 30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярослав-
ском муниципальном районе на 2020-2022 годы»;

12 354,61 3 982,78 3 871,83 4 500,00

- районный бюджет 12 354,61 3 982,78 3 871,83 4 500,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие международного сотрудниче-
ства в Ярославском муниципальном районе на 2022 год»

500,00 0,00 0,00 500,00

- районный бюджет 500,00 0,00 0,00 500,00

- бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по стро-
ительству общественно-культурного центра в п. Красный 

Бор Заволжское СП
2 696,59 0,00 2 696,59 0,00

- районный бюджет 2 696,59 0,00 2 696,59 0,00

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципаль-

ном районе на 2020-2022 годы»
459 845,71 143 863,07 140 589,95 175 392,69

- районный бюджет 354 316,34 113 947,99 116 065,95 124 302,40

- областной бюджет 74 663,83 22 133,80 22 904,01 29 626,02

- федеральный бюджет 30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Внести в ведомственную целевую программу «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР на 2020-2022 годы» (при-
ложение 1) следующие изменения:

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

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы                      

Источники финансиро-
вания

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

Местный бюджет 338 765,14 109 965,21 109 497,53 119 302,40

Областной бюджет 74 663,83 22 133,80 22 904,01 29 626,02

Федеральный бюджет 30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27

Итого по программе 444 294,51 139 880,29 134 021,53 170 392,69

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 №900

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 15.10.2019 № 1892  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

 
В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 28.04.2022 № 30 «О внесении изменений 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» Администрация   
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утверж-
денную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 15.10.2019 № 1892 согласно приложению.

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 11.05.2022 № 900

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2020-2022 ГОДЫ»

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

Объём финансирования муници-
пальной программы,  

в том числе по годам реализации
Источники финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27

Областной бюджет 74 663,83 22 133,80 22 904,01 29 626,02

Местный бюджет 354 316,34 113 947,99 116 065,95 124  302,40

ИТОГО 459 845,71 143 863,07 140 589,95 175 392,69

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

Перечень подпрограмм и основ-
ных мероприятий, входящих в со-
став муниципальной программы
Плановые объемы финансирова-

ния подпрограмм

ВЦП «Основные направления сохранения и развития культуры 
и искусства ЯМР на 2020-2022 годы»

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Местный 
бюджет

338 765,14 109 965,21 109 497,53 119 302,40

Областной 
бюджет

74 663,83 22 133,80 22 904,01 29 626,02

Федераль-
ный бюджет

30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27

Итого по 
программе

444 294,51 139 880,29 134 021,53 170 392,69

Управление 
культуры

Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муници-
пальном районе 

на 2020-2022 годы»

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 12 354,61 3 982,78 3 871,83 4500,00

Итого по про-
грамме

12 354,61 3 982,78 3 871,83 4500,00

Управление 
молодежной 

политики, спор-
та и туризма

Подпрограмма «Развитие международного сотрудничества в Ярослав-
ском муниципальном районе на 2022 год»

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 500,00 0,00 0,00 500,00

Итого по программе 500,00 0,00 0,00 500,00

Управление 
молодежной 

политики, спор-
та и туризма

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по строительству 
общественно-культурного центра в  п. Красный Бор Заволжское СП

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной 
бюджет

0 0 0 0

Местный 
бюджет

2 696,59 0 2 696,59 0

Итого по 
программе

2 696,59 0 2 696,59 0

МКУ «Много 
функцио наль-
ный центр раз 
вития» ЯМР
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3.2 Раздел 3«Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Программное мероприятие Сроки исполнения Исполнитель
Источник финан-

сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам

2020 2021 2022

Цель: создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Задача 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм 
и иных зрелищных  программ.

1. МУК «Районный координационно - методический центр»

1.1.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУК РКМЦ ЯМР Районный бюджет 2 120,87 206,87 1 114,00 800,00

1.1.2 Комплектование книжного фонда 2021 МУК РКМЦ ЯМР

Районный бюджет 14,54 0,00 14,54 0,00

Областной бюд-
жет

80,10 0,00 80,10 0,00

Федеральный 
бюджет

196,12 0,00 196,12 0,00

1.1.3
Расходы на организацию и проведение культурных мероприятий, направ-
ленных на улучшение социального самочувствия жителей муниципальных 

образований Ярославской области
2022 МУК РКМЦ ЯМР

Областной бюд-
жет

300,00 0,00 0,00 300,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 2 711,63 206,87 1 404,76 1 100,00

Районный бюджет 2 135,41 206,87 1 128,54 800,00

Областной бюджет 380,10 0,00 80,10 300,00

Федеральный бюджет 196,12 0,00 196,12 0,00

2. МУ Леснополянский культурно-спортивный центр

1.2.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Леснополянский КСЦ Районный бюджет 324,51 97,67 126,84 100,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 324,51 97,67 126,84 100,00

Районный бюджет 324,51 97,67 126,84 100,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

3. МУ Кузнечихинский культурно-спортивный центр

1.3.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Кузнечихинский КСЦ Районный бюджет 654,51 154,95 299,56 200,00

1.3.2
Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 

территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)
2020 МУ Кузнечихинский КСЦ

Районный бюджет 46,93 46,93 0,00 0,00

Областной бюд-
жет

332,50 332,50 0,00 0,00

1.3.3
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской области
2020-2022 в тече-

ние года
МУ Кузнечихинский КСЦ

Областной бюд-
жет

241,40 0,00 241,40 0,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 1 275,34 534,38 540,96 200,00

Районный бюджет 701,44 201,88 299,56 200,00

Областной бюджет 573,90 332,50 241,40 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

4. МУ Ивняковский культурно-спортивный центр

1.4.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ «ИКСЦ» Районный бюджет 367,54 167,54 100,00 100,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 367,54 167,54 100,00 100,00

Районный бюджет 367,54 167,54 100,00 100,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Муниципальное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр

1.5.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Григорьевский КСЦ Районный бюджет 624,02 224,02 150,00 250,00

1.5.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской области
2020-2022  

в течение года
МУ Григорьевский КСЦ 

Областной бюд-
жет

70,65 0,00 70,65 0,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 694,67 224,02 220,65 250,00

Районный бюджет 624,02 224,02 150,00 250,00

Областной бюджет 70,65 0,00 70,65 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6. МУ Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту

1.6.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС Районный бюджет 661,06 301,06 160,00 200,00

1.7.1
Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 

территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС

Районный бюджет 32,63 0,00 0,00 32,63

Областной бюджет 500,00 0,00 0,00 500,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 1 193,69 301,06 160,00 732,63

Районный бюджет 693,69 301,06 160,00 232,63

Областной бюджет 500,00 0,00 0,00 500,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

7. МУ Туношенский культурно-спортивный центр

1.7.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Туношенский КСЦ Районный бюджет 429,00 129,00 100,00 200,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 429,00 129,00 100,00 200,00

Районный бюджет 429,00 129,00 100,00 200,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

8. МУ Михайловский культурно-спортивный центр

1.8.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Михайловский КСЦ Районный бюджет 265,36 95,36 50,00 120,00

Итого по разделу 1 265,36 95,36 50,00 120,00

Районный бюджет 265,36 95,36 50,00 120,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

9. МУ Ширинский культурно-спортивный центр

1.9.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Ширинский КСЦ Районный бюджет 295,96 79,96 66,00 150,00

1.9.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской области

2020-2022  
в течение года МУ Ширинский КСЦ Областной бюджет 1 309,40 0,00 1309,40 0,00
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№
п/п

Программное мероприятие Сроки исполнения Исполнитель
Источник финан-

сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам

2020 2021 2022

Итого по разделу 1, в т.ч. 1 605,36 79,96 1 375,40 150,00

Районный бюджет 295,96 79,96 66,00 150,00

Областной бюджет 1 309,40 0,00 1 309,40 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по задаче 1, в т.ч.  8 867,10 1 835,86 4 078,61 2 952,63

Районный бюджет 5 836,93 1 503,36 2 180,94 2 152,63

Областной бюджет 2 834,05 332,50 1 701,55 800,00

Федеральный бюджет 196,12 0,00 196,12 0,00

Задача 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе

1. МУК «Районный координационно - методический центр»

2.1.1 Проведение курсов, обучающих семинаров 
2020-2022

в течение года
МУК РКМЦ ЯМР Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2
Содержание МУК «Районный координационно-методический  центр» ЯМР 

в части оказания муниципальных услуг
2020-2022  

в течение года
МУК РКМЦ ЯМР

Районный бюджет 17 520,03 5 263,48 5 335,50 6 921,05

Областной
бюджет

3 878,22 1 074,96 1 263,75 1 539,51

2.1.3
Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных уч-

реждений культуры ЯМР
2020-2022

в течение года
МУК РКМЦ ЯМР

Федеральный 
бюджет

50,00 50,00 0,00 0,00

2.1.4 Иные цели
2020-2022

в течение года
МУК РКМЦ ЯМР Районный бюджет 955,11 819,11 136,00 0,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 22 403,36 7 207,55 6 735,25 8 460,56

Районный бюджет 18 475,14 6 082,59 5 471,50 6 921,05

Федеральный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00

Областной бюджет
3 878,22 1 074,96 1 263,75 1 539,51

2. МУ Леснополянский культурно-спортивный центр

2.2.1
Содержание МКУ Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО в части оказания муници-

пальных услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Леснополянский КСЦ

Районный бюджет 22 325,40 7 358,57  7 224,23 7 742,60

Областной
бюджет

5 233,17 1 679,97 1 854,43 1 698,77

2.2.2 Иные цели 143,12 0,00 113,12 30,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 27 701,69 9 038,54 9 191,78 9 471,37

Районный бюджет 22 468,52 7 358,57 7 337,35 7 772,60

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 5 233,17 1 679,97 1 854,43 1 698,77

3.  МУ Кузнечихинский культурно-спортивный центр

2.3.1
Содержание МКУ Кузнечихинского КСЦ в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022

в течение года
МУ Кузнечихинский КСЦ

Районный бюджет 67 035,71 20 602,56 21 679,67 24 753,48

Областной бюд-
жет

11 709,52 3 434,65 3 842,14 4 432,73

2.3.2 Иные цели
2020-2022

в течение года
МУ Кузнечихинский КСЦ

Районный бюджет 1 379,09 0,00 366,51 1 012,58

2.3.3
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек
2022 год МУ Кузнечихинский КСЦ Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 80 124,32 24 037,21 25 888,32 30 198,79

Районный бюджет 68 414,80 20 602,56 22 046,18 25 766,06

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 11 709,52 3 434,65 3 842,14 4 432,73

4.  МУ Ивняковский культурно-спортивный центр

2.4.1 Содержание МУ «ИКСЦ» в части оказания муниципальных услуг
2020-2022  

в течение года
МУ «ИКСЦ»

Районный бюджет 34 936,76 11 623,89 11 199,19 12 113,68

Областной
бюджет

6 829,38 2 225,52 2 480,39 2 123,47

2.4.2 Иные цели
2020-2022

в течение года
МУ «ИКСЦ» Районный бюджет 4 205,74 124,27 3 251,47 830,00

2.4.3
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек
2021 год МУ «ИКСЦ»

Районный бюджет 90,73 0,00 90,73 0,00

Областной бюд-
жет

499,89 0,00 499,89 0,00

Федеральный 
бюджет

1 223,87 0,00 1 223,87 0,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 47 786,37 13 973,68 18 745,54 15 067,15

Районный бюджет 39 233,23 11 748,16 14 541,39 12 943,68

Федеральный бюджет 1 223,87 0,00 1 223,87 0,00

Областной бюджет 7 329,27 2 225,52 2 980,28 2 123,47

5.МУ Григорьевский культурно-спортивный центр 

2.5.1
Содержание  МКУ Григорьевский КСЦ в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Григорьевский КСЦ 

Районный бюджет 34 548,54 10 889,98 12 166,51 11 492,05

Областной
бюджет

7 423,57 2 218,79 2 497,36 2 707,42

2.5.2 Иные цели
2020-2022  

в течение года
МУ Григорьевский КСЦ Районный бюджет 2 372,90 0,00 727,36 1 645,54

Итого по разделу 2, в т.ч. 44 345,01 13 108,77 15 391,23 15 845,01

Районный бюджет 36 921,44 10 889,98 12 893,87 13 137,59

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет
7 423,57

2 218,79 2 497,36 2 707,42

6. Муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту»

2.6.1
Содержание Карабихский ЦКМС ЯМР ЯО в части оказания муниципаль-

ных услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС

Районный бюджет 42 980,19 14 881,79 13 807,55 14 290,85

Областной
бюджет

9 524,39 2 980,12 3 279,44 3 264,83

2.6.2 Иные цели
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС Районный бюджет 878,61 429,94 256,06 192,61
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№
п/п

Программное мероприятие Сроки исполнения Исполнитель
Источник финан-

сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам

2020 2021 2022

2.6.3
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек
2020 МУ Карабихский ЦКМС

Районный бюджет 50,0 50,0 0,00 0,00

Областной
бюджет

135,68 135,68 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

332,19 332,19 0,00 0,00

Итого по разделу 2, в т. ч. 53 901,06 18 809,72 17 343,05 17 748,29

Районный бюджет 43 908,80 15 361,73 14 063,61 14 483,46

Федеральный бюджет 332,19 332,19 0,00 0,00

Областной бюджет 9 660,07 3 115,80 3 279,44 3 264,83

7. МУ Туношенский культурно-спортивный центр

2.7.1
Содержание МУ Туношенский КСЦ в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022

в течение года
МУ Туношенский КСЦ

Районный бюджет 39 169,34 12 143,14 13 257,69 13 768,51

Областной бюджет 6 090,62 1 916,20 2 077,50 2 096,92

2.7.2 Иные цели
2020-2022

в течение года
МУ Туношенский КСЦ Районный бюджет  5 078,26 1 239,69 2 763,80 1 074,77

2.7.3
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-

ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

2022 год МУ Туношенский КСЦ

Районный бюджет 315,00 0,00 0,00 315,00

Областной бюджет 419,72 0,00 0,00 419,72

Федеральный 
бюджет

1 134,79 0,00 0,00 1 134,79

Итого по разделу 2, в т.ч. 52 207,73 15 299,03 18 098,99 18 809,71

Районный бюджет 44 562,60 13 382,83 16 021,49 15 158,28

Федеральный бюджет 1 134,79 0,00 0,00 1 134,79

Областной бюджет
6 510,34 1 916,20 2 077,50 2 516,64

8. МУ Михайловский культурно-спортивный центр

2.8.1
Содержание МУ Михайловский КСЦ в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Михайловский КСЦ

Районный бюджет 17 281,01 7 301,13 4 773,88 5 206,00

Областной
бюджет

3 486,69 1 086,85 1 205,39 1 194,45

2.8.2 Иные цели
2020-2022  

в течение года
МУ Михайловский КСЦ Районный бюджет 381,94 0,00 271,94 110,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 21 149,64 8 387,98 6 251,21 6 510,45

Районный бюджет 17 662,95 7301,13 5 045,82 5 316,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 3 486,69 1 086,85 1 205,39 1 194,45

9. МУ Ширинский культурно-спортивный центр

2.9.1 Содержание МУ Ширинский КСЦ в части оказания муниципальных услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Ширинский КСЦ

Районный бюджет 29 403,07 9 079,71 9 369,59 10 953,77

Областной
бюджет

6 131,36 2 026,40 2 193,84 1 911,12

2.9.2 Иные цели
2020-2022  

в течение года МУ Ширинский КСЦ Районный бюджет 683,58 0,00 525,79 157,79

Итого по разделу 2, в т.ч. 36 218,01 11 106,11 12 089,22 13 022,68

Районный бюджет 30 086,65 9 079,71 9 895,38 11 111,56

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 6 131,36 2 026,40 2 193,84 1 911,12

Всего по задаче 2, в т.ч. 385 837,19 120 968,59 129 734,59 135 134,01

Районный бюджет           321 734,13 101 807,26 107 316,59 112 610,28

Областной бюджет 61 362,21 18 779,14 21 194,13 21 388,94

Федеральный бюджет 2 740,85 382,19 1 223,87 1 134,79

Задача 3. Региональный проект «Культурная среда»

3.1
Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности
2020-2022

МУ Туношенский КСЦ ЯМР
МУ Карабихский КСЦ

МУ Григорьевский КСЦ

Районный бюджет
9 361,39 5 804,59 0,00 3 556,80

Областной
бюджет

8 768,27 3 022,16 0,00 5 746,11

Федеральный 
бюджет

22 934,87 7 399,09 0,00 15 535,78

3.2
Расходы на обеспечение учреждений культуры передвижными многофунк-

циональными культурными центрами (автоклубы)
2022

МУ Ширинский КСЦ ЯМР 

Районный бюджет 982,69 0,00 0,00 982,69

Областной
Бюджет 1 680,55 0,00 0,00 1 680,55

Федеральный 
бюджет

4 543,70 0,00 0,00 4 543,70

3.3
Расходы на дооборудование и укрепление материально-технической базы 

учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, за счет 
средств местного бюджета

2020 МУ Туношенский КСЦ ЯМР Районный бюджет 850,00 850,00 0,00 0,00

Всего по задаче 3, в т.ч. 49 121,47 17 075,84 0,00 32 045,63

Районный бюджет 11 194,08 6 654,59 0,00 4 539,49

Областной бюджет 10 448,82 3 022,16 0,00 7 426,66

Федеральный бюджет 27 478,57 7 399,09 0,00 20 079,48

           Задача 4. Региональный проект «Творческие люди»

4.1
Расходы на выплату денежных поощрений лучшим сельским учреждениям 

культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры
2021-2022 в тече-

ние года

МУ Григорьевский КЦ  
МУ Михайловский КСЦ
МУ Карабихский ЦКМС

МУ «ИКСЦ» 

Областной бюджет 18,75 0,00 8,33 10,42

Федеральный 
бюджет

450,00 0,00 200,00 250,00

Всего по задаче 4, в т.ч. 468,75 0,00 208,33 260,42

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 18,75 0,00 8,33 10,42

Федеральный бюджет 450,00 0,00 200,00 250,00

ВСЕГО по подпрограмме в т.ч.: 444 294,51 139 880,29 134 021,53 170 392,69

Районный бюджет 338 765,14 109 965,21 109 497,53 119 302,40

Областной бюджет 74 663,83 22 133,80 22 904,01 29 626,02

Федеральный бюджет 30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 №919

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Д. ПОЛЕСЬЕ ЗАВОЛЖСКОГО С.П.

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

снабжении и водоотведении», пунктом 4 части 1, частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Администрация района постановляет:

1. Определить АО «Ярославльводоканал» как организацию, являющуюся гарантирующим по-
ставщиком в сфере централизованного водоотведенияв деревне Полесье Заволжского сельского 
поселения,в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание объектов, не 
имеющих эксплуатирующей организации:

- канализационной насосной станций (КНС), расположенной по адресу:  Ярославская область, 
Ярославский район, Заволжское сельское поселение, деревня Полесье, 1-й Сиреневый проезд 
у д. 40, год постройки - 2015; 

- участка сети хозяйственно-фекальной канализации, расположенного по адресу:  Ярославская 
область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, деревня Полесье, 1-й Сиреневый 
проезд, в районе д. 40 и д. 42, общей протяженностью 226 м, год постройки - 2015.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР А.Н. Кошлакова.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 №921

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЯМР 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА

 
В соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Ярославской области от 06.05.2021 № 0335-п «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2022 года», в целях обеспечения 
безопасности людей, охраны их жизни и здоровья, сокращения количества несчастных случаев на 
водных объектах Ярославского муниципального района, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий  по обеспечению  безопасности людей 
на водных объектах на территории Ярославского муниципального района в весенне-летний период 
2022 года (приложение 1).

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

3. Учитывая  климатические условия, установить период купального сезона на территории Ярос-
лавского муниципального района с 01.06.2022  по 31.08.2022.

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

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

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

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР А.Н. Кошлакова.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации ЯМР
от 11.05.2022 № 921

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА

№ 
п/п

Мероприятия
Сроки прове-

дения
Ответственные 

исполнители

1

Принять нормативно-правовые акты 
поселений о мерах по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах              
в весенне-летний период 2022 года

до 
20.05.2022

Главы посе-
лений

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 №903

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С. ИГРИЩИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 

статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года     № 58-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», решением Муниципального Совета ЯМР                            
от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района», Админи-
страция района  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения в населенном пункте с. Игрищи Курбского сельского 
поселения по проекту генерального плана населенного пункта с. Игрищи  Курбского сельского по-
селения ЯМР (далее - Проект).

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

3.  Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 12.05.2022 по 
09.06.2022.

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

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

6. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести в управлении архитек-
туры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский про-
спект, д. 11/12 (1 этаж, около каб. 10), и Ярославский район, Курбское сельское поселение,  с. Игри-
щи, д.8 по следующему графику: понедельник - четверг с 9.00 до 11.30, с 14.00 до 15.00, пятница с 
9.00 до 11.30, в период с  19.05.2022 по 03.06.2022.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции по адре-
су: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 в каб. 10 и по тел. 45-11-15 по графику, 
указанному  в настоящем пункте.

7. Установить, что:
- порядок проведения общественных обсуждений осуществляется  в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4   «О Порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок  до 03.06.2022:

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

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

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР А.Н. Кошлакова.
10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 №918

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ В П. ИВНЯКИ 

ИВНЯКОВСКОГО С.П.
 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», пунктом 4 части 1, частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Администрация района постановляет:

1. Определить АО «Ярославльводоканал» как организацию, являющуюся гарантирующим по-
ставщиком в сфере централизованного водоотведенияв поселке Ивняки Ивняковского сельского 
поселения,в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживаниеучастка сети хо-
зяйственно-фекальной канализации, не имеющего эксплуатирующей организации, расположенного 
по адресу:  Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, поселок 
Ивняки, ул. Центральная от здания детского сада до межквартальной канализации между жилыми 
домами № 7 и № 8 по ул. Центральной, d=200 мм, протяженность 318 м, ПЭ, год постройки - 2016.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР А.Н. Кошлакова.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 №901

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации Адми-

нистрация района  п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект генерального плана Карабихского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района (далее – Проект). 
2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке и сроках проведения работ по 

подготовке Проекта принимаются в течение трех месяцев с момента опубликования настоящего 
постановления.

3. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 №902

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА Д. БОРОВАЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

 
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 

статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года  № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», решением Муниципального Совета ЯМР  от 
27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района», Админи-
страция района  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения в населенном пункте  дер. Боровая Карабихского сель-
ского поселения по проекту генерального плана населенного пункта дер. Боровая Карабихского 
сельского поселения ЯМР (далее - Проект).

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

3.  Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 12.05.2022 по 
09.06.2022.

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

 5. Разместить Проект на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального рай-
она для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ не позднее 20.05.2022.

6. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести в управлении архитек-
туры и градостроительства Администрации ЯМР  по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 
проспект, д. 11/12   (1 этаж, около каб. 10), и по адресу Ярославский район, в районе д. Боровая, 
земельный участок с кадастровым номером  76:17:153601:1759  по следующему графику: понедель-
ник - четверг с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 11.30, в период с  20.05.2022 по 
03.06.2022.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции по адре-
су: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 в каб. 10 или по тел. 42-95-11 по графику, 
указанному  в настоящем пункте.

7. Установить, что:
- порядок проведения общественных обсуждений осуществляется  в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4  «О Порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок  до 03.06.2022:

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

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

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР А.Н. Кошлакова.
10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников
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4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 11 час.00 мин. «17» июня 2022 года по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал. Определение участников аукциона 
оформляется протоколом.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за аренду земель-
ного участка. 

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

Глава Кузнечихинского
 сельского поселения ЯМР ЯО
А.В. Белозеров

Приложение 1

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

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:033901:1227

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица, адрес ре-

гистрации, контактный номер телефона)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 882 кв. м. категории земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ного использования: общественное питание, с кадастровым номером 76:17:033901:1227, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.3, при 
этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, опубликованном в газете «Ярославский Агрокурьер» от 
«12» мая  2022 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в 
соответствии с требованиями статей  39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

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

Юридический адрес, банковские реквизиты 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 Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2022 года.

Подпись лица, принявшего заявку_____________________________________________________
                                               (Ф.И.О., должность)

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

д. Кузнечиха                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы Кузнечи-
хинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Бе-
лозерова Александра Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и 
________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федера-
ции и протоколом о результатах аукциона от ____________  2022 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует на ус-
ловиях настоящего Договора земельный участок,  площадью 882 кв. м, категории земель: земли 
населенных пунктов, разрешенного использования: общественное питание, с кадастровым номером 
76:17:033901:1227, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, д.Кузнечиха, 
ул. Центральная, д.3 (далее по тексту Объект).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: общественное питание
1.2. На участке имеются:
1.2.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.2.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

2.1.3.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и 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 усло-

виям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам органов местного самоуправления.

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
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-

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
     1.Внести изменения  в Постановление Администрации Курбского сельского поселения № 146 

от 08.11.2021 года «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть в Курбском 
сельском поселении на 2022-2024 годы» изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(прилагается).

2. Администрации Курбского сельского поселения осуществлять финансирование данной про-
граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского
сельского поселения  П.Н.Пухов

Приложение расположено на официальном сайте Администрации Курбского с/п в разделе  МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ИНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 №199

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО 

В  Д. КУЗНЕЧИХА, ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА, ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 882 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 
76:17:033901:1227, расположенного по адресу: РФ, Ярославская область, Ярославский   р-н, д. Куз-
нечиха, ул. Центральная, д.3, с разрешенным использованием: общественное питание, ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано и о размере ежегодной арендной 
платы.

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 306 000 рублей, определенный по результа-

там рыночной оценки;
2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;
2.3. Шаг аукциона в размере 9 000 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 153 000 рублей;
3. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области – Чистяковой Галине Борисовне организовать проведение 
аукциона.  

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» в разделе «Деловой 
вестник», и на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения  А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. КУЗНЕЧИХА, ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА, ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области принято постановление от 11.05.2022 № 199 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в д. Кузнечиха, Ярослав-
ского района, Ярославской области».

Организатор аукциона – Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района Ярославской области объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский р-н, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.3.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.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 Администрацией Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем 
за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «17» июня 2022 года в 11:00 часов по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал.

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.3.
Площадь земельного участка – 882 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033901:1227.
Категория земель: земли населенных пунктов,
Разрешенное использование земельного участка: общественное питание.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Срок аренды – 2,6 месяцев
Начальная цена земельного участка – 306 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 8000,00 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 153 000,00 рублей.
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 юридические и физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Арендодателя, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Арендодателя, является 
выписка со счета Арендодателя. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

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 (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области на  казначейский счет 03232643786504357100 в УФ 
и СЭР Администрации ЯМР (Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО, л/с 841010013), БИК 
017888102, ИНН 7627029308, КПП 762701001, единый казначейский счет 40102810245370000065, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «14» июня 2022 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

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

ставляет доверенное лицо.
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, 
начиная с «12» мая 2022 года. 

Срок окончания приема заявок «14» июня 2022 года до 15:00.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходи-
мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 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: 
Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101. 
Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

2
Организовать работу по своевременной 
подготовке мест массового отдыха на-
селения у воды к купальному сезону

до 
27.05.2022

Главы посе-
лений

3

Организовать:
- выявление и учет мест массового от-

дыха людей на водоемах;
- установку аншлагов и  запрещающих 
знаков в местах необорудованных для 

купания; 
- подготовку и распространение среди 
населения листовок и памяток с прави-
лами поведения на водных объектах в 

летний купальный период

до 
01.06.2022

Отдел по ВМР, 
ГО и ЧС Адми-

нистрации ЯМР, 
администрации 
поселений ЯМР, 

4

Довести до населения района  «Правила 
охраны жизни людей на водных объ-

ектах и правила пользования водными 
объектами для плавания на маломерных 
судах», утвержденные постановлением 
Администрации Ярославской области

до 
01.06.2022

Администрации 
поселений ЯМР

5

Организовать публикации материалов               
о необходимости  соблюдения правил 
безопасности на водных объектах в 
газете «Ярославский агрокурьер», а 

также размещение их на сайте Админи-
страции ЯМР

еженедельно
Отдел по ВМР, 

ГО и ЧС Админи-
страции ЯМР, 

6

Организовать проведение занятий                          
с учащимися общеобразовательных 
школ, по правилам безопасности при 

посещении водоемов

до 
25.05.2022

Управление 
образования 

Администрации 
ЯМР

7

Спланировать и организовать патрули-
рование и рейды специалистов поселе-
ний совместно с сотрудниками ОМВД 

России по Ярославскому району, пред-
ставителями ГИМС в местах  массового 

отдыха людей на водоемах

в соответ-
ствии с гра-

фиком

Главы поселе-
ний,

начальник 
ОМВД, Ярослав-
ское отделение 

ГИМС

8

Организовать сбор и обобщение ин-
формации о выполнении мероприятий 
по обеспечению  людей безопасности 

на водных объектах на территории 
Ярославского муниципального района                 

в весенне-летний период 2022 года

ежемесячно
Отдел по ВМР,
 ГО и ЧС Адми-
нистрации ЯМР

9

Провести заседание КЧС и ОПБ 
ЯМР                с рассмотрением вопроса 
по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах на территории ЯМР  в  

весенне-летний период 2022 года

июнь 2022
Председатель 

КЧС и ОПБ ЯМР

10

Подвести итоги проведения мероприя-
тий по обеспечению  людей безопасно-
сти на водных объектах на территории 
Ярославского муниципального района 

весенне-летний период 2022 года

сентябрь 2022
Председатель 

КЧС и ОПБ ЯМР

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации ЯМР
от 11.05.2022 № 921

СПИСОК ВОДОЕМОВ,
 НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ГРАЖДАН

№
п/п

Наименование водного 
объекта

Месторасположение водного объекта

1. Климовские карьеры Карабихское сельское поселение

2. Ляпинские карьеры Заволжское сельское поселение

3. Орловские карьеры Туношенское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 №920

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 20.07.2020 № 1230 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ В УВЕДОМ-
ЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВ-
ЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕИЛИ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМЫХ-
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ 
И (ИЛИ) НЕДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ»
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,на основаниипротеста прокурора Ярославского района от 24.02.2022 № 03-01-2022/Прдп129-
22-224, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 20.07.2020 
№ 1230 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участкеили уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке»(далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР А.Н. Кошлакова.».
1.2. Пункт 2.7.4 Регламента дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-

рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального законаот 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие яв-
ляется необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами;».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославскийагрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Ярославского муниципального районав информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2022 №47

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ № 146 ОТ 08.11.2021 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ В КУРБСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2022-2024 ГОДЫ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» и постановлением Ад-
министрации Курбского сельского поселения от 27.10.2021г. №136 «Об утверждении Положения 
о программно-целевом планировании в Курбском сельском поселении» Администрация поселения   
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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 «14» 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 «12» мая 2022 года 
с 09:00. Срок окончания приема заявок «14» 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. «15» июня 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» 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.

А.П. Сударева,
и.о. председателя 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 1446 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:181601:29, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, пос. Садовый, земельный участок 
1а, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства, со следующими огра-
ничениями: земельный участок полностью расположен:

- в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна);                             
- в водоохранной и прибрежной защитной полосе р. Пахма;
- в 3 поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
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 12.05.2022 № __, 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: ______________________________________
 «_____»______________ 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 1446 кв.м 
земельного участка из общей площади 1446 кв.м, с кадастровым номером 76:17:181601:29, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельском поселении, пос. Садовый, земельный участок 1а, в границах, указанных в кадастровой 
выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъем-
лемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зонам с осо-

быми условиями использования территории:
 - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Тунош-

на);
 - полностью расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Пахма;
 - полностью расположен в 3 поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
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)». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.05.2022 №880

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ПОС. САДОВЫЙ 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 1446 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:181601:29, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский  район, Ивняковское сельское 
поселение, пос. Садовый, земельный участок 1а, с разрешенным использованием: ведение личного 
подсобного хозяйства, со следующими ограничениями: земельный участок полностью расположен:

- в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна);
- в водоохранной и прибрежной защитной полосе р. Пахма;
- в 3 поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 45 067 рублей 77 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 300 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 22 533 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 ПОС. САДОВЫЙ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.05.2022 № 880 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в пос. Садовый Ивняковского 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, 
Ивняковском сельском поселении, пос. Садовый, земельный участок 1а,  с разрешенным использо-
ванием:  ведение 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 16 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, пос.Садовый, земельный участок 1а.
Площадь земельного участка – 1446 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181601:29.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зонам с особыми 

условиями использования территории:
 - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Тунош-

на);
 - полностью расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Пахма;
 - полностью расположен в 3 поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
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.

При осуществлении хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов необходимо руководствоваться требованиями ст. 65 Водного кодек-
са РФ, устанавливающими особый режим ведения хозяйственной и иной деятельности в границах 
таких зон.

При осуществлении хозяйственной деятельности в границах зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения необходимо руководствоваться требованиями 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения».

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

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 45 067 рублей 77 копеек.
Шаг аукциона: 1 300 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 22 533 рубля.     
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.  Имеется возможность подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения 
филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в Ярославском районе, стоимость подключе-
ния 1 033 442,66 руб., срок подключения 1,5 года.

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

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта п. 
Садовый. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обрабо-
тан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Участок расположен в 
зоне катастрофического подтопления территории. Застройку участку необходимо производить при 
условии выполнения мероприятий по инженерной подготовке и защите территории от затопления, 
подтопления в соответствии с требованиями Свода правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*. 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.

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 
поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламле-
ния земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. Арендатор обязан в течение месяца 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.

2.4.12. 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 Кузнечихинском сельском 
поселении от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

3.2 Оплата размера ежегодной арендной платы указанной в п. 3.1. сумму за Объект на казначей-
ский счет 03100643000000017100 в УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, 
Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 841010010), БИК 017888102, 

единый казначейский счет 40102810245370000065, ИНН 7627029308, КПП 762701001, КБК 
84111406025100000120, ОКТМО 78650435.

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

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

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

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. 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. 

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

4.3. 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.

4.4. 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.

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

5. Срок Договора
5.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.
5.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
5.3. 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.

6. Прочие условия Договора
6.1. 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.

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

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

7. Реквизиты Сторон

Арендодатель   Арендатор

Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области
 
ИНН 7627029308, КПП 762701001 
Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40
Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 
Ярославский район,  д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40                                             
 
Глава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 
Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров 
М.П.

АКТ
приёма-передачи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы Кузнечи-
хинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Бе-
лозерова Александра Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и 
________________________,  именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии  с требованиями Земельного кодекса Российской Феде-
рации и протоколом  о результатах аукциона от _______ 2022 года №___, руководствуясь статьей 
556 Гражданского кодекса Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, площадью 882 кв. м, категории 
земель: земли населенных пунктов, разрешенного использования: общественное питание, с када-
стровым номером 76:17:033901:1227, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский р-н, д.Кузнечиха, ул. Центральная, д.3.

2. Арендатор принял указанный выше земельный участок в таком виде, в каком он находился на 
момент подписания Договора № ____ аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона от «___»____________№

3. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора аренды. Претензий у Аренда-
тора по передаваемому земельному участку не имеется.

4. План земельного участка передан Арендатором Арендатору.
5. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

Арендодатель   Арендатор

Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области
 
ИНН 7627029308, КПП 762701001 
Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  
Ярославский район, д. Кузнечиха, 
ул. Центральная, д. 40
Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 
Ярославский район,  д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40                                             
 
Глава Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 
Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров 
М.П.
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общественных обсуждений по проекту генерального плана населенного пункта д. Боровая Карабих-
ского сельского поселения ЯМР»

назначены общественные обсуждения в населенном пункте дер. Боровая Карабихского сельского 
поселения по проекту генерального плана населенного пункта дер. Боровая Карабихского сельского 
поселения ЯМР (далее - Проект).

Организатор общественных обсуждений по Проекту - управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации ЯМР. 

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту - период с 12.05.2022 по 09.06.2022.
Проект будет размещен на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-

ного района для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ не позднее 
20.05.2022.

Экспозиция Проекта и информационных материалов к нему проводится в управлении архи-
тектуры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 
проспект, д. 11/12  (1 этаж, около каб. 10), и по адресу Ярославский район, в районе д. Боровая, 
земельный участок с кадастровым номером  76:17:153601:1759 по следующему графику: понедель-
ник - четверг с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 11.30, в период с  20.05.2022 по 
03.06.2022.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 в каб. 10 или по тел. 42-95-11 по вы-
шеуказанному графику.

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

Предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 03.06.2022:

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

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

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Ответственный за консультирование и распространение информационных материалов о проекте:
Павлушин Максим Николаевич
Контактный телефон: 8 (4852) 45-11-15.
Адрес электронной почты: arhyamr@mail.ru
Ответственный за распространение информационных материалов о проекте в д. Боровая:
Шапошникова Наталья Витальевна
Контактный телефон:  89807492522

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НА-

СЕЛЕННОГО ПУНКТА С. ИГРИЩИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

        В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 
статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 
4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Ярославского муниципального района», постановлением Админи-
страции ЯМР от 11.05.2022 № 903 «О назначении общественных обсуждений по проекту генераль-
ного плана населенного пункта с. Игрищи Курбского сельского поселения ЯМР»

назначены общественные обсуждения в населенном пункте с. Игрищи Курбского сельского посе-
ления по проекту генерального плана населенного пункта с. Игрищи  Курбского сельского поселения 
ЯМР (далее - Проект).

Организатором общественных обсуждений по Проекту назначено управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации ЯМР. 

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 12.05.2022 по 09.06.2022.
Проект будет размещен на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 

района для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ не ранее 19.05.2022.
Экспозиция Проекта и информационных материалов проводится в управлении архитектуры и 

градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 
11/12 (1 этаж, около каб. 10), и по адресу: Ярославский район, Курбское сельское поселение, с. Игри-
щи, д.8 по следующему графику: понедельник - четверг с 9.00 до 11.30, с 14.00 до 15.00, пятница с 
9.00 до 11.30, в период с  19.05.2022 по 03.06.2022.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 в каб. 10 и по тел. 45-11-15 по вы-
шеуказанному графику.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ярославского муниципального района».

Предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 03.06.2022:

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

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

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Ответственный за консультирование и распространение информационных материалов о проекте:
Павлушин Максим Николаевич
Контактный телефон: 8 (4852) 45-11-15.
Адрес электронной почты: arhyamr@mail.ru
Ответственный за распространение информационных материалов о проекте в с. Игрищи:
Адилханов Бедирхан Адилханович 
Контактный телефон: 89201090124

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «06» мая 2022 
года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 600 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 76:17:032202:249, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сельское 
поселение, п. Ярославка, ул. Садовая, земельный участок 32,  с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства, со следующим ограничением: полностью расположен в 5 
подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), признан несостоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция Ярославского муниципального района Ярославской области обязана заключить договор 
аренды земельного участка с единственным участником аукциона –  Балдиным Сергеем  Виталье-
вичем по начальному размеру ежегодной арендной платы земельного участка –  22 139 (Двадцать 
две тысячи сто тридцать девять) рублей 04 копейки.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО
А.П. Сударева

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ОТ 12.05.2022
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь 

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

- для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
1. Площадью 1500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Гавриловский сельский округ, 
дер. Малое Филимоново.

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

Дата окончания приема заявлений 23.05.2022.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно   по указанному выше адресу 

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

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  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«06» МАЯ 2022Г.

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

(указывается наименование организатора общественных обсуждений)
проведены общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярос-

лавского муниципального района от 11.04.2022 № 722оназначении общественных обсуждений по 
проекту:

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для строительства здания «Взрос-
лая поликлиника» ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» на земельном участке с кадастровым номером с 
кадастровым номером 76:17:107101:15005, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Пестрецовский сельский округ, п. Красный Бор, в части 

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняло участие:  
0 - человек,
организаций – 0.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 
06.05.2022г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-
жения от участников общественных обсуждений имеющих права на недвижимое имущество на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения и прошедших идентификацию в 
соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации:

 от участников общественных обсуждений (физических и юридических лиц):предложений, заме-
чаний не поступило.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений: 

№ п/п

Замечания, пред-
ложения участни-
ков общественных 

обсуждений

Заключение организатора общественных обсуж-
дений

1. Не поступили.

Для принятия решения вынести вопрос о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства в границах земельного участка 
с кадастровым номером 76:17:107101:15005 
на комиссию по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав  Ярославского муниципального 
района.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения признать состоявшимися.

Начальник управления – главный архитектор                                                          М.Н. Павлушин

ОПОВЕЩЕНИЕ
О назначении общественных обсуждений по проекту генерального плана населенного 

пункта д. Боровая Карабихского сельского поселения ЯМР

         В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4  «О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского 
муниципального района», постановлением Администрации ЯМР от 11.05.2022 № 902 «О назначении 

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.

При осуществлении хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов необходимо руководствоваться требованиями ст. 65 Водного кодек-
са РФ, устанавливающими особый режим ведения хозяйственной и иной деятельности в границах 
таких зон.

При осуществлении хозяйственной деятельности в границах зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения необходимо руководствоваться требованиями 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения».

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)» , требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ, требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» . 

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 участк 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-


