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К2– коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения

жилое помещение со всеми видами благоустройств (централизо-
ванным, либо индивидуальным газовым отоплением, горячим и 

холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, 
газоснабжением)

1,0

жилое помещение без одного или более видов благоустройств 0,8

К3 – коэффициент, месторасположение дома

жилое помещение, расположено на территории с. Туношна, пос. 
Туношна-городок

1,0

жилое помещение, расположено на территории иных населенных 
пунктов Туношенского сельского поселения

0,8

4. Определить Коэффициент соответствия платы (Кс) на территории Туношенского сельского по-
селения равным 0,15. 

5. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем)  не взимается, в случае, если жилое 
помещение муниципального жилого фонда признано в установленном порядке непригодным для 
проживания, либо многоквартирный дом, к котором расположено жилое помещение признан в уста-
новленном порядке аварийным.

6. Решение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации Туношенского сель-
ского поселения.

7. Постановление вступает в силу с 01.07.2022г.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения                                                С.Е.Балкова

Приложение 1

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда, находящихся в собственности муниципального образования Туношенского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

№ 
п/п

Характеристика  жилых домов

Еди-
ница 

измере-
ния

Плата за 
пользование 
жилым поме-
щением (пла-
та за наем) и 
ее расчет**

1

- жилое помещение, расположенное в кирпич-
ном, панельном доме;

- жилое помещение со всеми видами благо-
устройств (централизованным, либо индиви-
дуальным газовым отоплением, горячим и 

холодным водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжением, газоснабжением)

- жилое помещение, расположено на территории 
с. Туношна, пос. Туношна-городок

руб. за 
1 кв. м 
жилого 
поме-
щения 

в месяц

62848,76*0,00
1*((1+1+1)/3)*

0,15=

9,43

2

- жилое помещение, расположенное в кирпич-
ном, панельном доме;

- жилое помещение со всеми видами благо-
устройств (централизованным, либо индиви-
дуальным газовым отоплением, горячим и 

холодным водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжением, газоснабжением)

-жилое помещение, расположено на территории 
иных населенных пунктов Туношенского сель-

ского поселения

руб. за 
1 кв. м 
жилого 
поме-
щения 

в месяц

62848,76*0,00
1*((1+1+0,8)/3

)*0,15=

8,80

3

- жилое помещение, расположенное в кирпич-
ном, панельном доме;

жилое помещение без одного или более видов 
благоустройств 

- жилое помещение, расположено на территории 
с. Туношна, пос. Туношна-городок 

руб. за 
1 кв. м 
жилого 
поме-
щения 

в месяц

62848,76*0,00
1*((1+0,8+1)/3

)*0,15=

8,80

4

- жилое помещение, расположенное в кирпич-
ном, панельном доме;

-жилое помещение без одного или более видов 
благоустройств 

-жилое помещение, расположено на территории 
иных населенных пунктов Туношенского сель-

ского поселения

руб. за 
1 кв. м 
жилого 
поме-
щения 

в месяц

62848,76*0,00
1*((1+0,8+0,8)/

3)*0,15=

8,17

5

-жилое помещение, расположенное в деревян-
ном, шлакоблочном, смешанном доме, и прочее

- жилое помещение со всеми видами благо-
устройств (централизованным, либо индиви-
дуальным газовым отоплением, горячим и 

холодным водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжением, газоснабжением)

- жилое помещение, расположено на территории 
с. Туношна, пос. Туношна-городок

руб. за 
1 кв. м 
жилого 
поме-
щения 

в месяц

62848,76*0,00
1*((0,8+1+1)/3

)*0,15=

8,80

6

-жилое помещение, расположенное в деревян-
ном, шлакоблочном, смешанном доме, и прочее

- жилое помещение со всеми видами благо-
устройств (централизованным, либо индиви-
дуальным газовым отоплением, горячим и 

холодным водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжением, газоснабжением)

-жилое помещение, расположено на территории 
иных населенных пунктов Туношенского сель-

ского поселения

руб. за 
1 кв. м 
жилого 
поме-
щения 

в месяц

62848,76*0,00
1*((0,8+1+0,8)/

3)*0,15=

8,17

7

-жилое помещение, расположенное в деревян-
ном, шлакоблочном, смешанном доме, и прочее
жилое помещение без одного или более видов 

благоустройств 
- жилое помещение, расположено на территории 

с. Туношна, пос. Туношна-городок

руб. за 
1 кв. м 
жилого 
поме-
щения 

в месяц

62848,76*0,00
1*((0,8+0,8+1)/

3)*0,15=

8,17

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 14.07.2022:

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

- 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. Отменить постановление Администрации Ярославского муниципального района от 01.06.2022 

№ 1134 «О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории в дер. Мостец 
Заволжского сельского поселения ЯМР». 

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

11. 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

22.06.2022 №1306

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВА-
НИЕ АРТЕЗИАНСКОЙ СКВАЖИНЫ С ВОДОПРОВОДНЫМИ СЕТЯМИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ                             

В ПОС. КРАСНЫЙ ХОЛМ  НЕКРАСОВСКОГО  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 Российской Федерации», Администрация района постановляет:

1.Определить МП ЯМР «ВКХ» в качестве организации, осуществляющей содержание и обслужи-
вание объектов водоснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации, расположенных  по 
адресу:  Ярославская область, Ярославский район,  Некрасовское  с.п., пос. Красный Холм, у дома 
№ 14:

-артезианской скважины;
-водопроводных сетей протяженностью 1,0 км.
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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.06.2022 №14

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) 
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27 сентября 2016 года №668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда», на основании Устава Туношенского сельского поселения, 
Муниципальный совет Туношенского сельского поселения  р е ш и л: 

1. Считать решение № 15 от 26.05.2021 « Об установлении платы за пользование  жилым поме-
щением (платы за наем)  для нанимателей жилых помещений   по договорам социального найма и   
договорам найма жилых помещений   государственного или муниципального  жилищного фонда в 
Туношенском сельском поселении» утратившим силу.

2. Установить Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, находящихся в собственности муниципального образования Туношенского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области согласно Приложению 
1 к постановлению; 

3. Определить следующие перечень и  значения коэффициентов, применяемых для расчета платы 
за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности Туно-
шенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области:

К1– коэффициент, характеризующий качество жилого помещения

жилое помещение, расположенное в кирпичном,  панельном доме 1,0

жилое помещение, расположенное в деревянном, шлакоблочном, 
смешанном доме, и прочее

0,8

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.06.2022 №1254

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОСЕЛКЕ ПАНСИОНАТА «ЯРОСЛАВЛЬ»
 

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

1. Определить МП ЯМР «Водопроводно-канализационное хозяйство»в качестве сетевой органи-
зации, осуществляющей содержание и обслуживание участков сетей водоотведения, не имеющих 
эксплуатирующей организации, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, поселокпансионата «Ярославль», ул. Набережная,в районе домов 46 и 47:

Месторасполо-
жение

Мате-
риал

Протяжен-
ностькм

Диаметр 
мм

Год ввода 
в эксплуа-

тацию

Про-
цент 

износа

поселок панси-
оната «Ярос-

лавль», Ярослав-
ского района, 

Ярославской об-
ласти, 

ул. Набережная, 
в районе домов 

46 и 47

чугун, 
асбоце-

мент
0,7 150

1989
1995

н/д

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

3. Постановление вступает в силу со дняофициального 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

17.06.2022 №1255

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
ОТ 24.12.2021 № 2904

 
Администрация района  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 24.12.2021 № 2904 «Об определении организации, осуществляющей содержание и обслужи-
вание бесхозяйных объектов водоотведения, расположенных в п. Красный Октябрь».

2. 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

22.06.2022 №1298

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В ДЕР. МОСТЕЦ ЗАВОЛЖСКОГО 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. Мостец Заволжского сельско-
го поселения по проекту межевания территории в дер. Мостец Заволжского 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 23.06.2022 по 
21.07.2022.

4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений в газете «Ярославский 
агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 
района, официальном сайте Администрации Заволжского 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 архи-
тектуры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 
проспект, д. 11/12 (2 этаж, около каб. 10), и Ярославский район, Заволжское сельское поселение,          
дер. Мостец, д. 10А, 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 30.06.2022 по 14.07.2022.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 в каб. 11 по тел. 45-11-15 по графику, 
указанному в настоящем пункте.
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Преобразование поселения осуществляется в формах и в порядке, установленных действующим 
законодательством, и допускается только с учетом мнения населения.

Глава 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПО-
СЕЛЕНИИ

Статья 7. Местное самоуправление в поселении

Местное самоуправление в поселении - форма осуществления народом своей власти, обеспечи-
вающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, а в случаях, установленных федеральными законами, законами Ярославской области, самосто-
ятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения, с учетом 
исторических и иных местных традиций.

Статья 8. Вопросы местного значения поселения

1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения;
4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-

селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством;

6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселе-
ния;

7) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры;

9) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

11) формирование архивных фондов поселения;
12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;
13) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 

о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в со-
ответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными законами;

14) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустрой-
ства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благо-
устройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

15) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

16) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-

не их жизни и здоровья;
18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;

19) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

20) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
21) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федера-

ции, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

22) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

23) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке посе-
ления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной должности.

2. В целях взаимодействия муниципальных образований, объединения финансовых средств, 
материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы местного само-
управления поселения вправе заключать договоры и соглашения с другими муниципальными об-
разованиями, а также создавать межмуниципальные объединения, учреждать хозяйственные обще-
ства и другие межмуниципальные организации в установленном действующим законодательством 
порядке. Органы местного самоуправления поселения могут выступать соучредителями межмуни-
ципального печатного средства массовой информации.

Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с уполномоченными 
органами местного самоуправления Ярославского муниципального района о передаче осуществле-
ния части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется решением 
Муниципального Совета поселения.

3. Поселение вправе вступить в Совет муниципальных образований Ярославской области нарав-
не с иными муниципальными образованиями Ярославской области.

4. Поселение выступает участником гражданских правоотношений наравне с иными участниками 
гражданских правоотношений - гражданами и юридическими лицами - через уполномоченные орга-
ны местного самоуправления.

Статья 9. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения сельских поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсут-

ствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муници-

1.1.Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 111 317 760,87 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 139 089 000,24 рублей;
1.3.Дефицит бюджета поселения в сумме 27 771 239,37 рублей.»
1.2. пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници-

пального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий, по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2022 год в сумме 3 268 925,88 
рублей.»

1.3. пункт 16 решения изложить в следующей редакции:
«16.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
-на 2022 год в сумме 53 514 011,07 руб.
-на 2023 год в сумме 23 545 805,00 руб.
-на 2024 год в сумме 24 145 805,00 руб.»
 1.4. приложение к решению №1,2,3,4,5,6,7,8,9 изложить в новой редакции приложения №1,2,3,4,5 

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

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

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

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения  Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения                                                С.Н.Шепелева

ПРИНЯТ
решением Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области от 26.05.2022 № 26

Дата государственной регистрации Устава   
15.06.2022 года
Государственный регистрационный  номер 
Устава RU765173082022001

УСТАВ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Карабиха
2022 год

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1. Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов Ка-
рабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, имеет 
прямое действие и применяется на всей территории Карабихского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области.

2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления на терри-
тории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения посе-
ления, устанавливаются структура, полномочия, порядок формирования и ответственность органов 
и должностных лиц Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, экономические основы местного самоуправления,  а также регулируются иные 
вопросы в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской области.

Статья 2. Правовой статус Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области

1. Карабихское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской области 
- муниципальное образование, объединяющее граждан, проживающих на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, занимаемые ими 
территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области, в границах которого население осуществляет местное самоуправление.

Сокращенное наименование Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области – Карабихское сельское поселение.

Сокращенная форма наименования Карабихского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области используется в официальных символах Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, наименованиях 
органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
а также в других случаях наравне с наименованием, определенным абзацем 1 настоящей части.

2. Карабихское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской области 
(далее также – Карабихское сельское поселение, поселение) образовано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наимено-
ваниях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».

Статья 3. Население поселения

Население поселения составляют граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории поселения.

Статья 4. Территория поселения

1. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, 
прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования 
населения соответствующего поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития 
поселения.

2. В состав поселения входят следующие населенные пункты: д.Алексеевское, д.Ананьино, 
д.Афинеево, д.Бегоулево, д.Белкино, д.Бекренево, д.Бечихино, д.Большое Темерево, д.Борисово, 
д.Боровая, д.Бурмасово, д.Василево, с.Введенье, д.Внуково,д.Волково, д.Высоко, д.Голенищево, 
д.Гончарово, п.Дубки, с.Еремеевское, д. Ерихово, д.Ершово, д.Зиновское, д.Зманово, д.Карабиха, 
д.Климовское, д.Комарово, д.Кормилицино, д.Королево, д.Корюково, п.Красные Ткачи, д.Лаптево, 
д.Лупычево, с.Лучинское, д.Матьково, д.Митино, п.Нагорный, д. Ноготино, д.Опарино, д.Першино, 
д.Петровское, д.Подолино, д.Поповское, д. Прасковьино, д.Прохоровское, п.Речной, д.Руденки, 
д.Сарафоново, д.Селифонтово, д.Сенчугово, д.Сергеево, д.Спицино,д.Телегино, д.Тимошино, 
д.Хомутово, д.Худково, д.Цеденево, д.Черелисино, д.Чуркино, д.Шепелево, п.Щедрино, д.Ямищи, 
п.пансионата Ярославль.

3. Общая площадь территории поселения составляет 21719,5 гектара.

Статья 5. Границы поселения

1. Границы поселения определены Законом Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об опи-
сании границ муниципальных образований Ярославской области».

2. Изменение границ поселения допускается только с учетом мнения населения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

Статья 6. Преобразование поселения
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-жилое помещение, расположенное в деревян-
ном, шлакоблочном, смешанном доме, и прочее
-жилое помещение без одного или более видов 

благоустройств 
-жилое помещение, расположено на территории 
иных населенных пунктов Туношенского сель-

ского поселения

руб. за 
1 кв. м 
жилого 
поме-
щения 

в месяц

62848,76*0,00
1*((0,8+0,8+0,

8)/3)*0,15=

7,54

**Для расчета размера платы использовались актуальные данные Федеральной службы государ-
ственной статистики ( средняя цена 1 кв.м общей площади – 62 848,76 рублей за 1 кв. 2022г. на 
вторичном рынке жилья Ярославской области) , которые размещены  в свободном доступе в Единой 
межведомственной информационно- статистической системе (ЕМИСС).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.06.2022 №16

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 09.12.2021 Г № 35 «О БЮДЖЕТЕ ТУНОШЕН-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета Туношенского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области от 09.12.2021г. № 35 «О бюджете Туношенского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изменения и дополнения:  

1. Приложения 3,5,7,10 изложить в редакции приложений 1,2,3,4 к настоящему решению соот-
ветственно.

1.1. в пункте 1 п.п 1.2 слова «58 248 428,60 рублей.» изменить на «58 376 529,51 рублей.».
1.3. в пункте 1 п.п 1.3 слова «1 873 911 рублей.» изменить на «2 002 011,91 рублей.».
2. Настоящее решение ступает в силу со дня  опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального совета по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Исакова Д.В.).

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения                                                С.Е.Балкова

Приложение см.на официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения, 
адрес сайта http://туношна-адм.рф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

16.06.2022 №17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕ-
ДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА 2022 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение Муниципаль-
ного совета Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района о передаче 
осуществления полномочий в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, Муниципаль-
ный совет Туношенского сельского поселения  р е ш и л: 

1. Утвердить проект дополнительного соглашения к соглашению о передаче осуществления 
полномочий в сфере культуры Туношенского сельского поселения Ярославскому муниципальному 
району, утвержденного решением Муниципального Совета Туношенского сельского поселения от 
09.11.2021 № 31, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Туношенского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-
спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 
(Крестникову Г.Н.).

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

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения                                                С.Е.Балкова

Приложение см.на официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения, 
адрес сайта http://туношна-адм.рф

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.06.2022 №10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.12.2021 №134 «О БЮДЖЕТЕ ЗАВОЛЖСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

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

1.Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 24.12.2021 
№134 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
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ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro
t.me/yaragro

5. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным пра-
вом жителей населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в 
срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосова-
нии не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.

Статья 18. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения 
или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию поселения может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории поселения, на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты, устанавливается решением Муниципального Совета поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа чис-
ленностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сель-
ского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена решением Муниципального Совета поселения. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с решением Муниципального Совета поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей поселения 

или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного про-

екта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета поселения в случае, если предполагается использование 

этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема иници-
ативных платежей;

8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением Муниципального Со-
вета поселения;

9) иные сведения, предусмотренные решением Муниципального Совета поселения.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию поселения подлежит рассмотрению 

на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конферен-
цией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение не-
скольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением Муниципального Совета поселения может быть предусмотрена возможность выявле-
ния мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию поселения прикла-
дывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 
поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию поселения подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Карабихского сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в Администрацию поселения и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно гражда-
не информируются о возможности представления в Администрацию поселения своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная ин-
формация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Официальным сайтом Карабихского сельского поселения является официальный сайт Админи-
страции Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://карабиха-адм.рф).

7. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией поселения в 
течение 30 дней со дня его внесения. Администрация поселения по результатам рассмотрения ини-
циативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением о бюджете поселения, на соответствующие цели и (или) 
в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета поселения (внесения из-
менений в решение о бюджете поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного проекта.

8. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта 
в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ярослав-
ской области, Уставу поселения;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного само-
управления поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета поселения в объеме средств, необходимом для реализации иници-
ативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 8 настоящей 

статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного му-
ниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

10. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается Муниципальным Советом поселения.

11. В случае, если в Администрацию поселения внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация поселения 
организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 
(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением Муниципаль-
ного Совета поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией 
поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна 
быть назначена на основе предложений Муниципального Совета поселения. Инициаторам проек-
та и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории поселения, уполномочен-
ные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициатив-
ного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией поселения, о ходе реа-
лизации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Карабихского сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Администрации поселения об итогах 
реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного про-
екта. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта.

Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией поселения или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок на-
значения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ярославской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Голосование по отзыву депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения

1. Отзыв депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения - это мера ответственно-
сти за ненадлежащее выполнение указанным лицом возложенных на него обязанностей.

2. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения (далее 
также - голосование по отзыву) проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской области для 
проведения местного референдума.

Голосование по отзыву депутата и Главы поселения проводится на территории всего поселения.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществляются за 

счет средств бюджета поселения.
3. Основанием для отзыва депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения мо-

гут являться их конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо документов и сведений, 
необходимых для выдвижения инициативы отзыва в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ярославской области, направляет в соответствующую избирательную 
комиссию решение суда о признании противоправными решений, действий (бездействия) отзыва-
емого лица.

5. Для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального Совета поселения необходи-
мо собрать в поддержку данной инициативы подписи 5% от числа избирателей, зарегистрированных 
в соответствующем избирательном округе, но не менее 25 подписей.

Для проведения голосования по отзыву Главы поселения необходимо собрать в поддержку дан-
ной инициативы подписи 5 % от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем из-
бирательном округе, но не менее 25 подписей.

6. Решение о назначении голосования по отзыву принимается в порядке, установленном для при-
нятия решения о назначении местного референдума Муниципальным Советом поселения. Сведения 
о месте и времени проведения заседания Муниципального Совета поселения по вопросу назначения 
голосования по отзыву подлежат официальному опубликованию (обнародованию). Одновременно 
с решением Муниципального Совета поселения о назначении голосования по отзыву публикуется 
соответствующее решение суда, послужившее основанием для отзыва.

7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципального Совета поселения, 
Глава поселения имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для отзыва. Указанное право реализуется на открытом заседании Му-
ниципального Совета поселения, а также по инициативе лица, в отношении которого возбуждена 
процедура отзыва, путем опубликования за счет собственных средств необходимой информации в 
печатных органах массовой информации, выступления по радио и телевидению, иными не запре-
щенными законом способами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за организацию заседаний 
Муниципального Совета поселения, обязаны сообщить лицу, в отношении которого возбуждена 
процедура отзыва, об инициировании указанной процедуры и дате проведения заседания Муници-
пального Совета поселения в течение двух дней с момента принятия соответствующего решения.

8. Решение об отзыве депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселения считается 
принятым, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 
соответствующем избирательном округе.

Депутат Муниципального Совета поселения, Глава поселения прекращает свои полномочия с мо-
мента официального опубликования избирательной комиссией итогов голосования.

9. Отзыв избирателями не освобождает депутата Муниципального Совета поселения, Главу по-
селения от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых 
актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ поселения

1. Изменение границ поселения, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в его со-
став населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения 
данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмо-
тренном статьей 25.1 указанного Федерального закона, с учетом мнения Муниципального Совета 
поселения.

2. Изменение границ поселения, не влекущее отнесения территории населенных пунктов к тер-
риториям других муниципальных образований, осуществляется с согласия населения, выраженного 
Муниципальным Советом поселения. В случае, если изменение границ поселения влечет изменение 
границ Ярославского муниципального района Ярославской области, такое изменение границ осу-
ществляется также с учетом мнения населения Ярославского муниципального района Ярославской 
области, выраженного Муниципальным Советом Ярославского  муниципального района Ярослав-
ской области.

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в Муниципальный Со-
вет поселения, Главе поселения проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа жителей поселения, 
обладающих избирательным правом, составляющая по количеству не менее 0,1  процента от числа 
жителей поселения, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, с приглашением представителей инициативной группы подлежит рассмотре-
нию Муниципальным Советом поселения, Главой поселения в пределах их компетенции в течение 
трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан Муниципальный Совет поселения, Глава поселе-
ния обеспечивают возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан в течение 10 дней после его принятия органом или должностным лицом, которому указан-
ный проект был направлен.

Статья 17. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение террито-
рии указанного населенного пункта к территории другого поселения;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского на-
селенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта;

3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

4) в соответствии с законом Ярославской области на части территории населенного пункта, вхо-
дящего в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан 
на данной части территории населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Муни-
ципальным Советом поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории 
населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав посе-
ления, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан, устанавливаются законом Ярославской области.

4. Порядок организации и проведения схода граждан определяется настоящим Уставом и решени-
ем Муниципального Совета поселения.

пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 
территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Фе-
деральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной долж-
ности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных 
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие пред-
усмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Ярославской об-
ласти, за счет доходов бюджета поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 10. Социально значимые работы

1. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать решение о привлечении граж-
дан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 9, 
15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в Российской Федерации».

2. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособ-
ные жители поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе 
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не 
может составлять более четырех часов подряд.

Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на террито-
рии поселения, осуществляют свое право на осуществление местного самоуправления посредством 
участия в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого во-
леизъявления и (или) через Муниципальный Совет поселения и иные органы местного самоуправ-
ления поселения.

Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории поселения, имеют право участвовать в местном рефе-
рендуме и избирать в органы местного самоуправления поселения.

Правом быть избранными в органы местного самоуправления поселения обладают граждане 
Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2. Граждане, проживающие на территории поселения, имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления и осуществляют их как непосредственно, так и через своих представи-
телей.

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают правами на участие в осуществлении местного самоуправления в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 12. Местный референдум

1. Местный референдум проводится на всей территории поселения в целях решения непосред-
ственно населением вопросов местного значения.

Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, перечень вопросов, которые не мо-
гут быть вынесены на референдум, иные вопросы назначения, организации, проведения местного 
референдума регулируются в установленном порядке федеральными законами, порядок подготовки 
и проведения местного референдума, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции субъектов 
Российской Федерации, - принимаемыми в соответствии с ними законами Ярославской области.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, 
а также проекты правовых актов по вопросам местного значения. В местном референдуме имеют 
право участвовать граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого во-
леизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным Советом поселе-
ния в течение 15 дней со дня поступления документов, на основании которых назначается местный 
референдум, в порядке, установленном действующим законодательством, и оформляется соответ-
ствующим решением Муниципального Совета поселения.

3. Решение о назначении местного референдума принимается по инициативе:
1) граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на террито-

рии поселения, имеющих право на участие в местном референдуме;
2) избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых предусматри-

вают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральными законами;

3) Муниципального Совета поселения и Главы поселения, выдвинутой ими совместно посред-
ством принятия соответствующих правовых актов.

4. Для поддержания инициативы проведения местного референдума в соответствии с пунктами 
1, 2 части 3 настоящей статьи необходимо собрать 5 % подписей от числа граждан, имеющих право 
на участие в местном референдуме, но не менее 25 подписей. Указанная инициатива оформляется 
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Ярославской области.

5. Назначение местного референдума в соответствии с пунктом 3 части 3 настоящей статьи осу-
ществляется в случаях:

1) принятия в установленном порядке Муниципальным Советом поселения решения о назначении 
местного референдума, а также издания Главой поселения постановления о поддержке им инициа-
тивы Муниципального Совета поселения; 

2) внесения Главой поселения в установленном порядке проекта решения Муниципального Со-
вета поселения о назначении местного референдума и его принятия в установленном порядке Му-
ниципальным Советом поселения.

Статья 13. Муниципальные выборы

1. Выборы депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения проводятся на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения назначаются Муници-
пальным Советом поселения.

Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения 
должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 

Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки осу-
ществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
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Статья 25. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления по-
селения

1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:
1) Муниципальный Совет поселения - представительный орган поселения;
2) Глава поселения - высшее должностное лицо поселения;
3) Администрация поселения - исполнительно-распорядительный орган поселения;
4) контрольно-счетный орган поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения обладают правами и исполняют обязанности в 

соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Ярославской 
области, настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления поселения наделены настоящим Уставом собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения. Органы местного самоуправления поселения не 
входят в систему органов государственной власти Российской Федерации.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Муниципального 
Совета поселения, принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
поселения.

5. Должностными лицами органов местного самоуправления поселения являются выборные либо 
заключившие контракт (трудовой договор) лица, наделенные исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности ор-
гана местного самоуправления.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения осущест-
вляется исключительно за счет доходов бюджета поселения.

Статья 26. Муниципальный Совет поселения

1. Муниципальный Совет поселения является представительным органом поселения, состоящим 
из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.

2. Муниципальный Совет поселения состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
сроком на 5 лет.

3. Муниципальный Совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной настоящей статьей численности депутатов.

Заседание Муниципального Совета поселения не может считаться правомочным, если на нем 
присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

4. Первое заседание Муниципального Совета поселения очередного созыва проводится не позд-
нее 30 дней со дня его избрания в правомочном составе. Первое заседание открывает и ведет Глава 
поселения.

5. Заседания Муниципального Совета поселения проводятся гласно для граждан и представите-
лей средств массовой информации.

Очередные заседания Муниципального Совета поселения проводятся не реже одного раза в три 
месяца. Внеочередные заседания могут созываться по предложению Главы поселения, а также по 
письменному требованию не менее одной четвертой части от установленного числа депутатов.

6. Организацию деятельности Муниципального Совета поселения осуществляет Председатель 
Муниципального Совета поселения.

7. Порядок деятельности, правила и процедура работы Муниципального Совета поселения опре-
деляются Регламентом, утверждаемым решением Муниципального Совета поселения.

8. Председатель Муниципального Совета поселения ежегодно, на очередном открытом заседа-
нии Муниципального Совета поселения, отчитывается перед населением об итогах работы Муни-
ципального Совета поселения за год. Указанный отчет подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

9. Муниципальный Совет поселения заслушивает ежегодный отчет Главы поселения о резуль-
татах его деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным 
Советом поселения.

Статья 27. Компетенция Муниципального Совета поселения

1. В исключительной компетенции Муниципального Совета поселения находится:
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения и должностными ли-

цами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку в соответствии с частью 18 статьи 

31 настоящего Устава;
11) утверждение правил благоустройства территории поселения.
2. К иным полномочиям Муниципального Совета поселения относятся:
1) принятие правового акта об инициативе проведения местного референдума;
2) назначение выборов депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения, назначе-

ние местного референдума;
3) назначение голосования по отзыву депутата Муниципального Совета поселения, Главы поселе-

ния, голосования по вопросу изменения границ, преобразования поселения;
4) внесение в органы государственной власти Ярославской области инициатив, оформленных в 

виде решений Муниципального Совета поселения, об изменении границ, преобразовании поселе-
ния;

5) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
6) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, установление порядка и осуществление регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, порядка и организации территориального общественного само-
управления, условий и порядка выделения необходимых средств из бюджета поселения;

7) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний граждан в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом, определение порядка организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений;

8) определение порядка назначения и проведения собраний и конференций граждан;
9) принятие решения о назначении опроса граждан, определение порядка назначения и прове-

дения опроса граждан;
10) утверждение по предложению Главы поселения структуры Администрации поселения;
11) утверждение положений по вопросам организации муниципальной службы в соответствии с 

действующим законодательством о муниципальной службе;
12) утверждение Положения о бюджетном процессе в поселении;
13) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения;
14) установление размера части прибыли муниципальных предприятий, оставшейся после уплаты 

налогов и сборов, иных обязательных платежей в бюджет;
15) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих воз-

врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет поселения;
16) утверждение соглашений, подписанных Главой поселения, о передаче органам местного са-

моуправления Ярославского муниципального района осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

17) определение в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий приватиза-
ции муниципального имущества;

18) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания органов 
местного самоуправления поселения, муниципальных предприятий, учреждений, организаций;

19) утверждение порядка выпуска и размещения муниципальных займов;
20) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных законода-

8) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного самоуправления 
поселения;

9) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, направля-
ет по их результатам предложения в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления поселения;

10) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего сель-
ского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления поселения;

11) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о своей дея-
тельности не реже одного раза в год в порядке, установленном решением Муниципального Совета 
поселения.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта уста-
навливаются решением Муниципального Совета поселения в соответствии с законом Ярославской 
области.

8. Старосте сельского населенного пункта возмещаются следующие расходы, связанные с осу-
ществлением его деятельности:

1) использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
2) использование средств связи;
3) приобретение канцелярских товаров.
Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населенного пункта расходов, свя-

занных с осуществлением его деятельности, устанавливаются Муниципальным Советом поселения.
9. Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность старосты сельского населен-

ного пункта, вручается удостоверение, которым он пользуется в течение срока своих полномочий.
Оформление и выдача удостоверения старосты сельского населенного пункта производится Ад-

министрацией поселения.
Образец и описание удостоверения старосты сельского населенного пункта утверждаются указом 

Губернатора Ярославской области.

Статья 22. Собрания и конференции граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения поселения, информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного самоуправ-
ления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 
территориального общественного самоуправления на части территории поселения в установленном 
порядке могут проводиться собрания граждан либо конференции граждан (собрания делегатов).

2. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населения, Муниципального Со-
вета поселения, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального 
общественного самоуправления.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов определяется решением Муниципального Совета поселения.

3. Собрание граждан считается правомочным при условии участия  в нем не менее одной трети 
жителей соответствующей территории поселения, достигших шестнадцатилетнего возраста.

В случае, когда созыв собрания затруднен, проводятся конференции граждан. Конференция граж-
дан правомочна, если в ее работе участвует не менее двух третей избранных представителей, пред-
ставляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории поселения, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

4. Вопросы, внесенные в повестку дня инициаторами созыва, рассматриваются в первоочередном 
порядке.

К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территори-
альное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него измене-

ний и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного само-

управления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и 

отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обществен-

ного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
5. Решения, принятые на собрании либо конференции граждан, носят рекомендательный харак-

тер и подлежат обязательному рассмотрению Муниципальным Советом поселения либо должност-
ным лицом поселения, к которому обращено данное решение, в течение одного месяца с момента 
его получения в установленном порядке с направлением письменного ответа инициаторам прове-
дения собрания (конференции).

6. Иные вопросы организации и проведения собраний граждан, порядок назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов) определяются Положением о территориальном обще-
ственном самоуправлении в поселении, утверждаемым решением Муниципального Совета посе-
ления.

Статья 23. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на ее части для выявления мне-
ния населения и его учета при принятии решений Муниципальным Советом поселения и Главой 
поселения, а также органами государственной власти Ярославской области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе могут принимать участие жители поселения, обладающие избирательным правом. В 

опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета поселения или Главы поселения - по вопросам местного значения;
2) Правительства Ярославской области - по вопросам изменения целевого назначения земель 

поселения для объектов регионального и межрегионального значения;
3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.

3. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным Советом поселения. Для 
проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем 
через 20 дней с момента его назначения.

4. Решение Муниципального Совета поселения о назначении опроса граждан подлежит офици-
альному опубликованию не менее чем за 10 дней до проведения опроса. Такое решение определяет:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для обсуждения при про-

ведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей поселения, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использо-

ванием официального сайта Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется:

1) за счет средств бюджета поселения - при проведении опроса по инициативе Муниципального 
Совета поселения, Главы поселения или жителей поселения;

2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе Правительства 
Ярославской области.

Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления поселения

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы местного са-
моуправления поселения, к должностным лицам местного самоуправления поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Муниципальным Советом поселения, Главой поселения для обсуждения с участием населения 
проектов муниципальных правовых актов поселения по вопросам местного значения могут прово-
диться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета поселения, 
Главы поселения.

Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или Муници-
пального Совета поселения, принимает Муниципальный Совет поселения, а проводимых по инициа-
тиве Главы поселения - Глава поселения.

2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава поселения, а также проект решения о внесении изменений и (или) дополнений 

в Устав поселения, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения Устава поселения в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования поселения требуется получение со-
гласия населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Муниципаль-
ного Совета поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселе-
ния о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте Администрации Карабихского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://карабиха-адм.рф), возможность представления жителями поселения своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта Администрации Карабихского сельского поселения, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте Администрации Карабихского сельского 
поселения.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 1 настоящей части, обеспече-
ния возможности представления жителями поселения своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей поселения в публичных слушаниях с 
соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта Ад-
министрации Карабихского сельского поселения может использоваться федеральная государствен-
ная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан 
по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-
ние, устанавливаются Муниципальным Советом поселения по предложению населения, проживаю-
щего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населе-
нием посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания 
органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следую-
щих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный 
жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением, иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или кон-
ференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистра-
ции устава территориального общественного самоуправления Администрацией поселения.

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется 
решением Муниципального Совета поселения.

6. Территориальное общественное самоуправление, являющееся в соответствии с его уставом 
юридическим лицом, подлежит государственной регистрации в форме некоммерческой организа-
ции.

7. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный про-
ект в качестве инициаторов проекта.

8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, ус-
ловия и порядок выделения необходимых средств из бюджета поселения определяются решениями 
Муниципального Совета поселения.

Статья 21. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления поселения и жителей 
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в Карабихском сельском поселении, может назначаться староста сельского 
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным Советом поселения по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на тер-
ритории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 3 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муни-

ципального Совета поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а 
также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления Карабихского сельского поселения, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления Карабихского сельского поселения;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления поселения;

4) содействует органам местного самоуправления Карабихского сельского поселения в организа-
ции и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов 
в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим 
приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;

6) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального Совета поселения;
7) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления поселения по 

вопросам, связанным с их деятельностью;



5ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№46 (10201) 

23 ИЮНЯ 2022 ГОДА

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

6. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и депутатам Муниципального Совета 

поселения.
8. Глава поселения до 31 марта текущего года представляет на рассмотрение Муниципального 

Совета поселения ежегодный отчет о результатах своей деятельности, деятельности Администра-
ции поселения и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Муниципальным Советом поселения.

Указанный отчет подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
9. Глава поселения может быть отозван избирателями в порядке и по основаниям, установленным 

статьей 14 настоящего Устава.
10. Главе поселения гарантируются:
1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4) оплата труда;
5) ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) пенсионное обеспечение;
7) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую пенсию по 

старости (инвалидности);
8) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
9) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского по-

селения.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением Муниципального Совета 

поселения.
Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том числе 

досрочно) Главы поселения, предусматривающие расходование средств бюджета поселения, уста-
навливаются только в отношении лица, осуществлявшего полномочия Главы поселения на постоян-
ной основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность, и 
не применяются в случае прекращения полномочий указанного лица по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

11. Глава поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии поселения, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии поселения, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярос-
лавской области в порядке, установленном законом Ярославской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в Совете муниципальных об-
разований Ярославской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является поселение, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени поселения полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

12. Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случа-
ев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.

13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».

Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ                 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012     № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

14. К Главе поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-

ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
15. Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер ответственности, указанных 

в части 14 настоящей статьи, определяется решением Муниципального Совета поселения в соот-
ветствии с законом Ярославской области.

16. Полномочия Главы поселения в установленном порядке прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с частью 18 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-

влять полномочия Главы поселения;
12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5, 7.2 статьи 

13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;

законом пассивным избирательным правом.
Срок полномочий депутата Муниципального Совета поселения соответствует сроку полномочий 

Муниципального Совета поселения и составляет 5 лет.
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 

законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории поселения, имеют право 
быть избранными в качестве депутатов Муниципального Совета поселения.

Полномочия депутата Муниципального Совета поселения начинаются со дня его избрания в уста-
новленном действующим законодательством порядке и прекращаются со дня начала работы Муни-
ципального Совета поселения нового созыва.

4. Депутат Муниципального Совета поселения может быть отозван избирателями в порядке и по 
основаниям, установленным статьей 14 настоящего Устава.

5. Депутаты Муниципального Совета поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной 
основе.

6. Депутат Муниципального Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия депутата Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном         от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

7. К депутату Муниципального Совета поселения, представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете поселения с лишением права 

занимать должности в Муниципальном Совете поселения до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-

ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете поселения до прекращения срока его 

полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
8. Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета поселения мер 

ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется решением Муниципального 
Совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.

9. Полномочия депутата Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями в порядке, установленном статьей 14 настоящего Устава;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
10. Встречи депутата Муниципального Совета поселения с избирателями проводятся в помещени-

ях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их про-
ведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Ярославской области или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат Муниципального Со-
вета поселения вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 
проведения.

Перечень специально отведенных мест, помещений для проведения встреч депутата Муници-
пального Совета поселения с избирателями и порядок предоставления помещений определяются 
постановлением Администрации поселения.

Встречи депутата Муниципального Совета поселения с избирателями в форме публичного ме-
роприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

11. Полномочия депутата Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

12. Решение Муниципального Совета поселения о досрочном прекращении полномочий депутата 
Муниципального Совета поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления ос-
нования для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Муниципального Совета поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания.

В случае обращения Губернатора Ярославской области                     с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Муниципального Совета поселения днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Муниципальный Совет по-
селения данного заявления.

13. Депутату Муниципального Совета поселения, осуществляющему свои полномочия на непо-
стоянной основе, гарантируются:

1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением Муниципального Совета 

поселения.
14. Депутату Муниципального Совета поселения для осуществления своих полномочий на непо-

стоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжитель-
ность которого составляет в совокупности 5 рабочих дней в месяц.

Статья 31. Глава поселения

1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения, обладающим собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава поселения возглавляет Администрацию поселения и руководит ее деятельностью на 
принципах единоначалия.

3. Глава поселения избирается гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
на территории поселения и обладающими в соответствии с федеральным законом активным из-
бирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории поселения, на основании между-
народных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, имеют право уча-
ствовать в выборах Главы поселения на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

4. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на момент 
голосования 21 года и обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избиратель-
ным правом, а также иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории поселения, 
на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном за-
коном.

5. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются 
в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня регистрации его в качестве избранного лица со-
ответствующей избирательной комиссией в порядке, установленном действующим законодатель-
ством о выборах. В течение трех дней после вступления в должность Главы поселения прежний 
Глава поселения осуществляет передачу дел вновь избранному Главе поселения.

тельством Российской Федерации и Ярославской области, в том числе:
а) утверждение порядка предоставления, использования земельных участков, находящихся в соб-

ственности поселения;
б) утверждение порядка распоряжения земельными участками, находящимися в собственности 

поселения;
в) утверждение местной программы использования и охраны земель, находящихся в собствен-

ности поселения;
21) принятие решения о привлечении жителей поселения к социально значимым для поселения 

работам;
22) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-

щества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда;

23) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда;

24) утверждение Положения о гербе и флаге поселения;
25) учреждение печатного средства массовой информации;
26) утверждение Положения о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Гла-

вы поселения, депутатов Муниципального Совета поселения;
27) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними Уставом Ярославской области, законами Ярославской области, настоящим Уставом.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета поселения

1. Полномочия Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно:
1) в случае принятия Муниципальным Советом поселения решения о самороспуске.
Решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год со дня проведения первого 

заседания Муниципального Совета поселения в случае, если за указанное решение проголосовало 
не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности Муниципального Совета 
поселения;

2) в случае вступления в силу решения Ярославского областного суда о неправомочности данного 
состава депутатов Муниципального Совета поселения, в том числе в связи со сложением депута-
тами своих полномочий;

3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5, 7.2 
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения;

4) в случае принятия Ярославской областной Думой в порядке, установленном статьей 73 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», закона Ярославской области о роспуске Муниципального Совета 
поселения. Полномочия Муниципального Совета поселения прекращаются со дня вступления в силу 
соответствующего закона Ярославской области;

5) в случае увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ поселения.

2. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета поселения влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета поселения досрочные 
выборы в Муниципальный Совет поселения проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня 
досрочного прекращения полномочий.

Статья 29. Председатель Муниципального Совета поселения

1. Председатель Муниципального Совета поселения избирается Муниципальным Советом посе-
ления из своего состава тайным голосованием на первом заседании указанного органа простым 
большинством присутствующих на заседании депутатов Муниципального Совета поселения.

2. Председатель Муниципального Совета поселения является руководителем Муниципального 
Совета поселения, обладает правами и исполняет обязанности в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Председатель Муниципального Совета поселения осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе.

4. Председатель Муниципального Совета поселения осуществляет следующие полномочия:
1) является руководителем Муниципального Совета поселения как юридического лица;
2) организует деятельность Муниципального Совета поселения;
3) созывает очередные и внеочередные заседания Муниципального Совета поселения;
4) ведет заседания Муниципального Совета поселения;
5) организует и ведет депутатские слушания в Муниципальном Совете поселения;
6) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Муниципального Совета поселения, подписывает решения Муниципального Совета 
поселения;

7) направляет нормативные правовые акты на подписание Главе поселения;
8) принимает меры по обеспечению гласности в работе Муниципального Совета поселения и уче-

ту общественного мнения в работе Муниципального Совета поселения, поддерживает связь с обще-
ственными объединениями, партиями, движениями;

9) оказывает содействие депутатам Муниципального Совета поселения в осуществлении ими 
своих полномочий;

10) решает иные вопросы организации деятельности Муниципального Совета поселения в соот-
ветствии с настоящим Уставом, Положением о Муниципальном Совете поселения.

5. Полномочия Председателя Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно по ос-
нованиям, предусмотренным частями 9 и 11 статьи 30 настоящего Устава.

6. Председатель Муниципального Совета поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия Председателя Муниципального Совета поселения прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное   не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

7. К Председателю Муниципального Совета поселения, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение Председателя Муниципального Совета поселения от должности в Муниципаль-

ном Совете поселения с лишением права занимать должности в Муниципальном Совете поселения 
до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете поселения до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
8. Порядок принятия решения о применении к Председателю Муниципального Совета поселения 

мер ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, определяется решением Муниципаль-
ного Совета поселения в соответствии с законом Ярославской области.

Статья 30. Депутаты Муниципального Совета поселения

1. Депутаты Муниципального Совета поселения (далее также - депутаты) в установленном дей-
ствующим законодательством порядке избираются гражданами Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в границах соответствующего избирательного округа и которые 
обладают в соответствии с федеральным законом избирательным правом.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 
законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории поселения, имеют право 
избирать депутатов Муниципального Совета поселения.

2. Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связанные с осуществлением 
депутатских полномочий, гарантии прав депутата, а также иные вопросы избрания и осуществления 
деятельности депутата Муниципального Совета поселения определяются действующим федераль-
ным законодательством, а также законодательством Ярославской области и настоящим Уставом.

3. Депутатом Муниципального Совета поселения может быть избран гражданин Российской Фе-
дерации, достигший на момент голосования 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным 



6 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№46 (10201) 
23 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

дательством Ярославской области.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 37. Система муниципальных правовых актов поселения

1. Систему муниципальных правовых актов поселения образуют:
1) Устав поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета поселения;
4) правовые акты Главы поселения;
5) правовые акты Администрации поселения.
2. Муниципальные правовые акты в установленном порядке в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства подлежат обязательному исполнению на всей территории поселения.
За неисполнение муниципальных правовых актов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и долж-
ностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федераль-
ными законами и законами Ярославской области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу 
Ярославской области, а также законам и иным нормативным правовым актам Ярославской области.

4. Муниципальные правовые акты поселения не имеют обратной силы и вступают в силу со дня их 
подписания либо со дня, указанного в самом акте, за исключением случаев, установленных феде-
ральным законодательством и настоящим Уставом.

Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает поселение, а также соглашения, заключенные между органами местного само-
управления, не могут применяться, если они не опубликованы официально, для всеобщего сведе-
ния. Указанные акты вступают в силу после их официального опубликования.

Нормативные правовые акты Муниципального Совета поселения о налогах и сборах вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления поселения могут быть об-
жалованы заинтересованными государственными органами, юридическими лицами и гражданами 
в судебном порядке, а также опротестованы и обжалованы прокурором в установленном порядке.

Статья 38. Устав поселения

1. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава поселения, внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установ-
ленного Муниципальным Советом поселения порядка учета предложений по проекту указанного 
Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проек-
ту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения Устава 
поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

2. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав по-
селения принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Муниципального Совета поселения.

3. Устав поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат 
государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

4. После прохождения государственной регистрации Устав поселения, решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

5. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения вступают в 
силу после их государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

Статья 39. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами поселения осуществля-
ется путем прямого волеизъявления населения поселения, выраженного на местном референдуме.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, а 
также проекты правовых актов по вопросам местного значения.

2. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме, наравне с настоящим Уставом 
является актом высшей юридической силы, имеет прямое действие и применяется на всей терри-
тории поселения.

3. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит в установленном порядке официально-
му опубликованию (обнародованию).

Принятый на местном референдуме муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено в тексте самого муници-
пального правового акта, принятого на местном референдуме.

4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подлежит обязательному исполне-
нию на территории поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государствен-
ной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.

5. В случае, если для реализации принятого на местном референдуме решения требуется издание 
муниципального правового акта, Муниципальный Совет поселения, Глава поселения, в компетен-
цию которых входит данный вопрос, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующе-
го муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Нарушение органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления поселения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва 
Главы поселения или досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета поселения.

Статья 40. Правовые акты Муниципального Совета поселения

1. Муниципальный Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Ярославской области, Уставом поселения, принимает:

а) решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения;
б) решение об удалении Главы поселения в отставку;
в) решения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета поселения и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ярославской области 
и настоящим Уставом.

2. Решения Муниципального Совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории поселения, принимаются открытым голосованием большинством голосов 
от установленной численности депутатов Муниципального Совета поселения, если иное не установ-
лено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Решение Муниципального Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку принима-
ется большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Муниципального 
Совета поселения.

3. Принятые Муниципальным Советом поселения нормативные правовые акты направляются Гла-
ве поселения для подписания и опубликования (обнародования) в течение 10 дней.

Глава поселения, исполняющий полномочия Главы Администрации поселения, имеет право от-
клонить нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом поселения. В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Муниципальный Совет по-
селения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рас-
сматривается Муниципальным Советом поселения. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Муниципального Совета поселения, он подлежит 
подписанию Главой поселения в течение семи дней и опубликованию (обнародованию).

4. Решение Муниципального Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку подписы-
вается Председателем Муниципального Совета поселения.

5. Председатель Муниципального Совета поселения издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Муниципального Совета поселения, подписывает решения Му-
ниципального Совета поселения, не имеющие нормативного характера.

Указанные решения вступают в силу с момента подписания, если иное не установлено в самом 
акте.

Статья 41. Подготовка муниципальных правовых актов поселения

а) осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует исполнение и исполняет 
бюджет поселения;

б) осуществляет исполнение расходных обязательств поселения;
в) ведет реестр расходных обязательств поселения;
г) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, предостав-

ляет муниципальные гарантии;
д) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
е) осуществляет разработку и реализацию стратегии социально-экономического развития посе-

ления;
2) по вопросам управления муниципальным имуществом:
а) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства;
б) осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель сельскохо-

зяйственного назначения), находящихся в муниципальной собственности, в частной собственности, 
из одной категории в другую;

в) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности;

г) осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны земель;
д) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения Ярославского муниципального района), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

3) в области жилищных отношений:
а) ведет учет муниципального жилищного фонда;
б) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;
в) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилые помещения муниципального жилищного фонда;
г) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые поме-

щения и нежилых помещений в жилые помещения;
д) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;
е) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и частного жилищного 

фонда непригодными для проживания, многоквартирные дома, за исключением многоквартирных 
домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

ж) осуществляет муниципальный жилищный контроль;
4) в области коммунального хозяйства:
участвует в деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортиро-

ванию твердых коммунальных отходов;
5) в области благоустройства территории:
а) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства;
б) организует благоустройство территории поселения в соответствии с установленными прави-

лами;
в) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
6) в области дорожного хозяйства:
осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечивает безопасность дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организует дорож-
ное движение, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7) в области социально-культурной сферы:
а) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-

заций культуры;
б) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения;

в) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организует обустройство мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

г) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществляет муниципальный 
контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

д) обеспечивает жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

е) оказывает содействие в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попечи-
тельства над нуждающимися в этом жителями поселения;

ж) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
з) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает условия для развития 

малого и среднего предпринимательства;
и) формирует архивный фонд поселения;
8) в области чрезвычайных ситуаций:
а) организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-

ктов поселения;
б) организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья;
9) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 

поселений действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 34. Контрольно-счетный орган поселения

1. Контрольно-счетный орган поселения образуется Муниципальным Советом поселения.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа поселения определяется 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами поселения. В случаях и порядке, установленных федеральными зако-
нами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа поселения 
осуществляется также законами Ярославской области.

Статья 35. Избирательная комиссия поселения

1. Избирательная комиссия поселения (далее также - избирательная комиссия) является орга-
ном, обеспечивающим реализацию и защиту избирательных прав граждан, а также организующим 
подготовку и проведение муниципальных выборов депутатов Муниципального Совета поселения, 
подготовку и проведение местного референдума, голосования по отзыву депутатов Муниципаль-
ного Совета поселения и Главы поселения, голосования по вопросам изменения границ поселения, 
преобразования поселения.

2. Избирательная комиссия формируется Муниципальным Советом поселения. Порядок форми-
рования и полномочия избирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельности определяются 
федеральными законами и законами Ярославской области.

Полномочия избирательной комиссии поселения по решению Избирательной комиссии Ярослав-
ской области, принятому на основании обращения Муниципального Совета поселения, могут возла-
гаться на территориальную избирательную комиссию или на участковую избирательную комиссию, 
действующую в границах поселения.

3. Избирательная комиссия в случае ее создания состоит из 10 членов с правом решающего го-
лоса.

4. Избирательная комиссия является муниципальным учреждением, подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке и не входит в структуру орга-
нов местного самоуправления поселения.

Статья 36. Муниципальная служба

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муници-
пальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы, устанавливаются Положением о муниципальной службе, утверждаемым 
Муниципальным Советом поселения в соответствии с федеральным законодательством и законо-

13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ поселения.

17. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

18. Глава поселения может быть удален в отставку по инициативе депутатов Муниципального 
Совета поселения или по инициативе Губернатора Ярославской области.

Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление по-

следствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местно-
го значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим 
Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 
поселения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ярославской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Муниципальным Советом посе-
ления по результатам его ежегодного отчета перед Муниципальным Советом поселения, данная 
два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должностными 
лицами поселения массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфес-
сионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.

19. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы Администрации 
поселения, а в случае его отсутствия - Председатель Муниципального Совета поселения.

В случае, если Глава поселения временно (в связи с болезнью, отпуском и в иных случаях) не 
может исполнять свои полномочия, их временно исполняет заместитель Главы Администрации по-
селения, а в случае его отсутствия - Председатель Муниципального Совета поселения.

20. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения выборы Главы поселения 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

21. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Губернатора Ярославской области об отрешении от должности Главы поселения 
либо на основании решения Муниципального Совета поселения об удалении Главы поселения в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Гла-
вы поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.

Статья 32. Полномочия Главы поселения

1. Глава поселения как высшее должностное лицо поселения осуществляет следующие полно-
мочия:

1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени поселения, в том числе представляет поселение при осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей, выступает в суде;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Муниципальным Советом поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотренные настоящим Уставом, 
а также издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами;

4) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными 
законами;

5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета поселения;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению во-

просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ярославской области;

7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ярославской области и настоящим Уставом.

2. Глава поселения как Глава Администрации поселения осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает осуществление Администрацией поселения полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Ярославской области;

2) формирует Администрацию поселения на основе структуры Администрации поселения, ут-
вержденной Муниципальным Советом поселения;

3) обеспечивает подготовку и проведение на территории поселения выборов в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления в порядке, установленном действующим за-
конодательством;

4) обеспечивает подготовку и проведение местного референдума, а также голосования по отзыву 
депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения, по вопросам изменения границ, 
преобразования поселения;

5) выступает совместно с Муниципальным Советом поселения с инициативой проведения мест-
ного референдума;

6) организует выполнение стратегии социально-экономического развития поселения;
7) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения;
8) представляет на рассмотрение Муниципального Совета поселения:
а) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
б) проекты решений Муниципального Совета поселения об установлении, изменении или отме-

не местных налогов и сборов, а также иных правовых актов, предусматривающих расходы за счет 
средств бюджета поселения;

в) проект стратегии социально-экономического развития населения;
г) Положение об Администрации поселения;
9) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-

дениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

10) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы 
граждан, принимает по ним решения;

11) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в Админи-
страции поселения;

12) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы Администрации 
поселения, руководителей структурных подразделений Администрации поселения, иных муници-
пальных служащих Администрации поселения, а также работников Администрации поселения, не 
являющихся муниципальными служащими, применяет к ним меры дисциплинарной ответственности 
и поощрения, решает иные вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в Админи-
страции поселения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

13) подписывает соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления Ярослав-
ского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, предоставляемых соответственно из бюджета Ярославского  муниципального 
района либо из бюджета поселения;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоя-
щим Уставом и муниципальными правовыми актами.

Статья 33. Администрация поселения

1. Администрация поселения является исполнительно-распорядительным органом поселения, 
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.

2. Администрация поселения формируется Главой поселения на основании структуры, утвержден-
ной Муниципальным Советом поселения.

3. Администрация поселения:
1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюджетным и налоговым за-

конодательством:
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быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

Статья 60. Действие муниципальных правовых актов до их приведения в соответствие с насто-
ящим Уставом

Муниципальные правовые акты, принятые до вступления в силу настоящего Устава, применяются 
в части, не противоречащей настоящему Уставу.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 61. Вступление в силу настоящего Устава

Устав Карабихского сельского поселения Ярославского  муниципального района Ярославской 
области вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.

Статья 62. Заключительные и переходные положения

Со дня вступления в силу Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области признать утратившими силу:

- Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области, утвержденный решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 
15.12.2009 № 15;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области первого созыва    от 12.10.2010 № 51 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области первого созыва   от 15.11.2011 № 43 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области первого созыва   от 27.07.2012 № 28 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      первого созыва от 23.01.2013 № 3 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      первого созыва от 19.08.2014 № 31 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      второго созыва от 25.11.2014 № 47 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      второго созыва от 28.01.2015 № 1 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      второго созыва от 12.02.2016 № 8 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      второго созыва от 21.12.2017 № 58 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области»;

- решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области      второго созыва от 23.05.2019 № 18 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области».

Глава Карабихского
сельского поселения                                                (подпись)                                           Д.С.Шибаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2022 №387

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 01.11.2019 № 575 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
И БЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» 

НА 2020-2022 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 21.12.2021 
№  134 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» и решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 02.03.2022  № 1, 
от 13.04.2022 № 6 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета За-
волжского сельского поселения от 21.12.2021 № 134 «О бюджете Заволжского сельского поселения 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Заволжского сельского поселе-
ния   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство и обеспечение качественны-
ми коммунальными и бытовыми услугами населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 
на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗСП от 01.11.2019 № 575,  со-
гласно приложению.

2. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Заволжского сельского поселения Поройскую М.А.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения  Н.И.Ашастина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО
от 20.06.2022  № 387

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ И БЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2020-2022 ГОДЫ

1.  «Паспорт Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюдже-
та поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения осуществляются органами местного самоуправления поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3. Проект бюджета поселения разрабатывается Администрацией поселения на основании про-
гноза социально-экономического развития поселения и вносится Администрацией поселения для ут-
верждения Муниципальным Советом поселения в сроки, установленные решением Муниципального 
Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года, в порядке, установленном действующим 
бюджетным законодательством.

Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания и подлежит официальному опу-
бликованию в установленном порядке.

4. Бюджет поселения утверждается решением Муниципального Совета поселения и подлежит 
официальному опубликованию.

Статья 48. Доходы бюджета поселения

Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах.

Статья 49. Расходы бюджета поселения 

1. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами поселения, устанавливаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств бюджета по-
селения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 50. Исполнение бюджета поселения 

1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Администрацией поселения. Организация ис-
полнения бюджета поселения возлагается на финансовый орган Администрации поселения.

2. Исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения осуществляются на основании Положения 
о бюджетном процессе, утверждаемого Муниципальным Советом поселения, с соблюдением требо-
ваний, установленных действующим законодательством.

3. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность оз-
накомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

Статья 51. Муниципальные заимствования

Поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска му-
ниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Уставом.

Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств бюджета поселения.

Статья 53. Самообложение граждан поселения

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществля-
емые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообло-
жения устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей поселения (населенного 
пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей по-
селения (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения) и для 
которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей 
граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 ча-
сти 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления поселения не-
сут ответственность перед населением поселения, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 55. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения 
перед населением

1. Основанием наступления ответственности депутатов Муниципального Совета поселения, Гла-
вы поселения перед населением поселения являются их конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие), подтвержденные решением соответствующего суда, допущенные при осу-
ществлении полномочий.

2. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения перед насе-
лением наступает в результате отзыва населением в порядке, установленном статьей 14 настояще-
го Устава, либо в результате досрочного прекращения полномочий.

Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления поселения и Главы поселения 
перед государством

1. Основанием наступления ответственности органов местного самоуправления поселения, Главы 
поселения перед государством может являться нарушение ими Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ярославской области, 
законов Ярославской области, настоящего Устава в случае подтверждения указанных нарушений 
решением соответствующего суда.

2. Ответственность Муниципального Совета поселения перед государством наступает в результа-
те роспуска Муниципального Совета поселения в порядке и в случаях, установленных действующим 
законодательством.

3. Ответственность Главы поселения перед государством наступает в результате издания Губер-
натором Ярославской области правового акта об отрешении Главы поселения от должности в по-
рядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

Статья 57. Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения 
перед физическими и юридическими лицами

Ответственность депутатов Муниципального Совета поселения, Главы поселения перед физи-
ческими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 58. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 
органов местного самоуправления поселения

Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов 
местного самоуправления поселения осуществляется в порядке и в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством.

Статья 59. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, ре-
шений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления поселения

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения могут 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Муниципального Со-
вета поселения, Главой поселения, органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, руководителями структурных подразделений Администрации 
поселения.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются решением Муниципального Совета поселения, постановлением 
Главы поселения, на рассмотрение которых выносятся указанные проекты.

3. Наряду с лицами, перечисленными в части 1 настоящей статьи, правом правотворческой ини-
циативы для внесения проекта муниципального правового акта обладает прокурор Ярославского 
района Ярославской области.

Статья 42. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов поселения, 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления

1. Официальное опубликование муниципальных правовых актов Муниципального Совета посе-
ления и Администрации поселения, а также соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления (далее - соглашения), осуществляется Главой поселения путем подписания и на-
правления для официального опубликования указанных актов и соглашений в периодическом пе-
чатном издании, распространяемом в Ярославском муниципальном районе  - газете «Ярославский 
агрокурьер».

Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опубликования  
(обнародования) осуществляется Главой поселения в течение 10 дней с момента подписания муни-
ципального правового акта, соглашения.

2. Для официального опубликования (обнародования) Устава поселения и муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в Устав поселения также используется портал Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018).

3. Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию, в том числе официальную, 
направляют для опубликования (обнародования) органы местного самоуправления либо ответствен-
ные лица в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) муниципальных правовых актов, 
соглашений осуществляется за счет средств бюджета поселения.

4. Муниципальные правовые акты, соглашения также могут быть доведены до всеобщего сведе-
ния по телевидению и радио, размещены на сайте Администрации поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  на информационных стендах на территории поселения, 
расположенных в Администрации Карабихского сельского поселения в д. Карабиха, у культурно-
спортивного центра в поселке Дубки, у дома культуры поселка Ананьино, у дома культуры поселка 
Нагорный, у фабрики в поселке Красные Ткачи. А  также разосланы государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, должностным 
лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распространены в 
машиночитаемой форме.

Статья 43. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостанов-
лено в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.

2. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления по-
селения или должностным лицом местного самоуправления поселения в случае получения соот-
ветствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
Администрация поселения или должностные лица местного самоуправления поселения обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей в трехдневный срок, а Муниципальный Совет поселения - не позднее трех дней со дня 
принятия им решения.

Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 44. Экономическая основа местного самоуправления поселения

Экономическую основу местного самоуправления поселения составляют находящееся в муници-
пальной собственности имущество, средства бюджета поселения, а также имущественные права 
поселения.

Статья 45. Муниципальное имущество поселения

1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления поселения, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Ярославской области, а также имущество, предназначенное для осуществле-
ния отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмо-
тренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния поселения и должностных лиц местного самоуправления поселения, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Муниципаль-
ного Совета поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления поселения федеральными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с ча-
стью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 
и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у поселения права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (из-
менению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 46. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом поселения

От имени поселения Администрация поселения имеет право:
1) осуществлять правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства в порядке, установленном Муниципальным 
Советом поселения, в том числе:

а) передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физиче-
ским и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать его, совершать в отношении него иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами;

б) осуществлять приватизацию муниципального имущества, при этом порядок и условия привати-
зации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами поселения в со-
ответствии с федеральными законами, а доходы от использования и приватизации муниципального 
имущества поступают в бюджет поселения;

2) создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, в том числе:

а) определять цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждать их уставы, назначать на должность и освобождать от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивать отчеты об их деятельности;

б) от имени муниципального образования субсидиарно отвечать по обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений и обеспечивать их исполнение в случаях и в порядке, установленных 
действующим законодательством.

Статья 47. Бюджет поселения

1. Бюджет поселения - форма образования и расходования денежных средств в расчете на оче-
редной финансовый год и плановый период, предназначенных для финансового обеспечения вы-
полнения задач и функций местного самоуправления поселения.
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Оказание банных услуг населению Заволжского сельского поселения

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Бюджет поселения 610,42 145,43 52,68 412,31

ИТОГО 610,42 145,43 52,68 412,31

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества Заволж-
ского сельского поселения

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Бюджет поселения 8 254,99 2 197,62 1 528,45 4 528,92

ИТОГО 8 254,99 2 197,62 1 528,45 4 528,92

Конечные результаты муни-
ципальной программы

- Количество отремонтированных воинских захоронений и военно-мемориальных объектов по-
селения – 3 ед. за 2020-2022 годы;

- Количество отремонтированных колодцев – 5 ед. в 2022 году;
- Количество отремонтированных контейнерных площадок– 27 за 2020-2022 годы;
- Количество обустроенных детско-спортивных площадок – 4 ед. в 2022 году;
- Количество обустроенных детских площадок – 5 ед. в 2022 году;
- Количество обустроенных спортивных площадок – 8 ед. за 2020-2022 годы;
- Количество обустроенных площадок для выгула собак – 1 ед. в 2022 году;
- Количество замененных светильников уличного освещения на энергосберегающие – 120 ед. 

за 2020-2022 годы;

Электронный адрес раз-
мещения муниципальной 
программы в информаци-
онно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»

http://zsp-adm.ru/sp/dsp

2. В Разделе V. «Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы» подраздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

3. Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

Базовое на
01.01.2020

план на
01.01.2021

план на 
01.01.2022

план на 
01.01.2023

Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение качественными коммунальными и бытовыми услугами населе-
ния Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы

Количество отремонтированных 
воинских захоронений и военно-ме-
мориальных объектов поселения.

единиц нарастаю-
щим итогом 

1 2 3 3

Кол-во отремонтированных ко-
лодцев

единиц нарастаю-
щим итогом

2 2 2 7

Кол-во отремонтированных контей-
нерных площадок

единиц нарастаю-
щим итогом

- - 6 9

Обустройство спортивных площадок
единиц нарастаю-

щим итогом
1 3 8 8

Обустройство детских площадок единиц 3 2 3 5

Устройство детско-спортивных 
площадок единиц 0 0 0 4

Площадка для выгула собак единиц 0 0 0 1

Замена светильников уличного 
освещения на энергосберегающие

единиц нарастаю-
щим итогом

- 100 111 120

Устройство электрических сетей единиц - - 1 2

Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы

Количество построенных колодцев
единиц нарастаю-

щим итогом
2 2 5 6

Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 
годы

Площадь обработанной территории 
от борщевика Сосновского

Га, 1,0 33,3 43,569 54,5784

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2021-2022 годы.

Устройство контейнерных площадок
единиц нарастаю-

щим итогом
1 7 27 27

3. В Разделе V. «Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы» подраздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) 
в том числе по годам реализации

  2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2021-2022 

годы.
3904,20 0,00 3904,20 0,00

- федеральный бюджет 1907,36 0,00 1907,36 0,00

- областной бюджет 779,06 0,00 779,06 0,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 1217,78 0,00 1217,78 0,00

2. Стимулирование жителей поселения в содействии органам 
местного самоуправления

164,80 60,00 44,80 60,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 164,80 60,00 44,80 60,00

3. Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории За-
волжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы

1100,00 200,00 450,00 450,00

- районный бюджет 1100,00 200,00 450,00 450,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Мероприятия в области жилищного хозяйства 2 878,00 1 000,00 878,00 1 000,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 2 878,00 1 000,00 878,00 1 000,00

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-

граммы
Администрация Заволжского сельского поселения 

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения - Поройская М.А.

Сроки реализации 
муниципальной программы

2020 – 2022 годы

Цель муниципальной про-
граммы

Организация эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства поселения, 
организация благоустройства территории, улучшение условий проживания населения и дове-

дение водоснабжения населения до установленных санитарно-гигиенических требований

Объёмы и источники фи-
нансирования муниципаль-

ной программы

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 3 344,21 1 436,85 1 907,36 0,00

Областной бюджет 27 353,04 1 409,04 5 700,74 20 243,26

Районный бюджет 1 100,00 200,00 450,00 450,00

Местный Бюджет 99 615,97 27 620,32 32 171,46 39 824,18

ИТОГО 131 413,22 30 666,21 40 229,57 60 517,44

Перечень целевых про-
грамм и основных меро-

приятий, входящих в состав 
муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволжского сельско-
го поселения на 2020-2022 годы» на 2020-2022 годы

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2020 2021 2022

Районный бюджет 1100,00 200,00 450,00 450,00

ИТОГО 1100,00 200,00 450,00 450,00

Админи-
страция 

Заволжского 
сельского 
поселения 
ЯМР ЯО
Админи-
страция 

Заволжского 
сельского 
поселения 
ЯМР ЯО
Муници-
пальное 

учреждение 
«По благо-
устройству, 

имуществен-
ным и хозяй-

ственным 
вопросам»

 Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заволжско-
го сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 1 595,28 489,66 489,66 615,96

Местный Бюджет 743,31 110,33 307,98 325,00

ИТОГО 2 338,59 599,99 797,64 940,96

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО» на 2021-2022 годы

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 1907,36 0,00 1907,36 0,00

Областной бюджет 779,06 0,00 779,06 0,00

Местный Бюджет 1217,78 0,00 1217,78 0,00

ИТОГО 3904,20 0,00 3904,20 0,00

Стимулирование жителей поселения в содействии органам местного само-
управления

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2020 2021 2022

Местный Бюджет 164,80 60,00 44,80 60,00

ИТОГО 164,80 60,00 44,80 60,00

Мероприятия  в области жилищного хозяйства

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Местный Бюджет 2 878,00 1 000,00 878,00 1 000,00

ИТОГО 2 878,00 1 000,00 878,00 1 000,00

Мероприятия по благоустройству в Заволжском сельском поселении

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный 
бюджет

1436,85 1436,85 0,00 0,00

Областной бюджет 24 978,70 919,38 4432,02 19 627,30

Местный Бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 73 771,93 14 126,85 19 718,29 39 926,79

Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в  
области жилищно-коммунального хозяйства

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Местный Бюджет 37 464,43 11 636,33 12 829,86 12 998,24

ИТОГО 37 464,43 11 636,33 12 829,86 12 998,24
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2. Задачи и мероприятия подпрограммы 

 Реализация мероприятий в области водоснабжения на территории поселения:
- Анализ поступивших заявлений на строительство новых и реконструкцию существующих колодцев на территории поселения;
- Подготовка сметной документации на выполнение работ;
- Строительство и реконструкция шахтных колодцев.
 
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

 
№
п/п
 

Программные
мероприятия

Сроки ис-
полнения

Исполни-
тель

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: доведение водоснабжения населения до установленных санитарно-гигиенических требований.

Задача 1.Реализация мероприятий в области водоснабжения на территории поселения.

1.

Анализ поступивших за-
явлений на строительство 

новых и реконструкцию 
существующих колодцев на 

территории поселения

2020-
2022

МУ БИХ 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Подготовка сметной до-

кументации на выполнение 
работ

2020-
2022

МУ БИХ 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Строительство и рекон-

струкция шахтных колодцев
2020-
2022

МУ БИХ Бюджет ЯМР 1 1000,00 200,00 450,00 450,00

Итого по задаче 1. Бюджет ЯМР 1 1000,00 200,00 450,00 450,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ Бюджет ЯМР 1 1000,00 200,00 450,00 450,00

5. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Подпрограмма
«Борьба с борщевиком  Сосновского на территории 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы            
«Борьба с борщевиком  Сосновского на территории Заволжского сельского по-

селения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы             

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяй-
ственным вопросам» Заволжского сельского поселения

 Куратор подпрограммы 
директор Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» Староверов К.В.

Сроки реализации                  2020-2022 годы

Исполнители мероприятий подпрограммы 
Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяй-

ственным вопросам» Заволжского сельского поселения

Участники мероприятий подпрограммы 
Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяй-

ственным вопросам» Заволжского сельского поселения

Цель (цели) подпрограммы
Локализация и ликвидация, сокращение очагов распространения борщевика Со-
сновского на территории населенных пунктов Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО снижение (исключение) случаев травматизма среди населения.   

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы                         

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 1 595,28 489,66 489,66 615,96

Местный Бюджет 743,31 110,33 307,98 325,00

ИТОГО 2 338,59 599,99 797,64 940,96

Конечные результаты реализации под-
программы

- Площадь обработанной территории от борщевика Сосновского – 54,5784 га в 
2022 году.

Электронный адрес размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет
http://zsp-adm.ru/sp/dsp

1. Цель и целевые показатели подпрограммы
Цель:
Локализация и ликвидация, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО снижение (исключение) случаев травматизма среди населения.   
Целевые показатели:

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

Базовое на
01.01.2020

план на
01.01.2021

план на 
01.01.2022

план на 
01.01.2023

Площадь, обработанной территории 
от борщевика Сосновского

Га. 1,0 33,3 43,569 54,5784

2. Задачи и мероприятия подпрограммы 

Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории Заволжского сельского поселения.

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

 
№
п/п
 

Программные
мероприятия

Сроки 
исполне-

ния

Исполни-
тель

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: локализация и ликвидация, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных 
пунктов Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области и снижение (исключение) случаев 

травматизма среди населения.   

Задача 1.Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории Заволжского сельского 
поселения 

1.

Проведение обследования террито-
рии Заволжского сельского поселе-
ния на предмет засоренности бор-

щевиком Сосновского, составление 
карты-схемы засоренности.

2020-
2022

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения
0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Направление письменных рекоменда-
ций сельскохозяйственным организа-
циям и частным лицам, имеющим за-
раженные борщевиком Сосновского 
земельные участки, расположенные 
на территории Заволжского сельско-
го поселения, о необходимости обра-

ботки земель от борщевика.

2020-
2022

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения
0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Проведение мероприятий по унич-
тожению борщевика Сосновского 
способом химической обработки 

территории

2020-
2022

МУ БИХВ
Областной 

бюджет
1 595,28 489,66 489,66 615,96

2020-
2022

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения 
743,31 110,33 307,98 325,00

5. Мероприятия по благоустройству в Заволжском сельском 
поселении

73 771,93 14 126,85 19 718,29 39 926,79

- федеральный бюджет 1436,85 1436,85 0,00 0,00

- областной бюджет 24 978,70 919,38 4432,02 19 627,30

- бюджет Заволжского сельского поселения 47 356,38 11 770,62 15 286,27 20 299,49

в том числе:

-  мероприятия по Комплексному развитию сельских терри-
торий

2 911,35 2 911,35 0,00 0,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 887,62 887,62 0,00 0,00

- областной бюджет 586,88 586,88 0,00 0,00

- федеральный бюджет 1 436,85 1 436,85 0,00 0,00

 - мероприятия 
по инициативному бюджетированию 
(исполнитель - Администрация ЗСП)

2051,33 381,66 1 669,67 0,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 744,70 49,16 695,54 0,00

- областной бюджет 1 306,63 332,5 974,13 0,00

- мероприятия по приоритетному проекту 
(исполнитель - Администрация ЗСП)

14 874,26 0,00 3 457,89 11 416,37

- бюджет Заволжского сельского поселения 2689,07 0,00 0,00 2689,07

- областной бюджет 12 185,19 0,00 3 457,89 8 727,30

-  мероприятия по Губернаторскому проекту «Наши дворы» 
(исполнитель - Администрация ЗСП)

10 500,00 0,00 0,00 10 500,00

- областной бюджет 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00

6. Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных 
учредителю в  области жилищно-коммунального хозяйства

38 390,29 12 336,32 12 855,51 13 198,46

- бюджет Заволжского сельского поселения 38 390,29 12 336,32 12 855,51 13 198,46

7. Оказание банных услуг населению Заволжского сельского 
поселения

610,42 145,43 52,68 412,31

- бюджет Заволжского сельского поселения 610,42 145,43 52,68 412,31

8. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального 
имущества Заволжского сельского поселения

8 254,99 2 747,6 1 528,45 4 528,92

- бюджет Заволжского сельского поселения 8 254,99 2 197,62 1 528,45 4 528,92

9. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 

2020-2022 годы
2 338,59 599,99 797,64 940,96

- областной бюджет 1 595,28 489,66 489,66 615,96

- бюджет Заволжского сельского поселения 743,31 110,33 307,98 325,00

Итого по муниципальной программе 131 413,22 30 666,21 40 229,57 60 517,44

- федеральный бюджет 3 344,21 1 436,85 1 907,36 0,00

- областной бюджет 27 353,04 1 409,04 5 700,74 20 243,26

- районный бюджет 1 100,00 200,00 450,00 450,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 99 615,97 27 620,32 32 171,46 39 824,18

4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Подпрограмма
«Развитие водоснабжения на территории

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы            
«Развитие водоснабжения на территории

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы             

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам» Заволжского сельского поселения

 Куратор подпрограммы 
директор Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным и хо-

зяйственным вопросам» Староверов К.В.

Сроки реализации                  2020-2022 годы

Исполнители мероприятий подпро-
граммы 

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам» Заволжского сельского поселения

Участники мероприятий подпро-
граммы 

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам» Заволжского сельского поселения

Цель (цели) подпрограммы
Доведение водоснабжения населения до установленных санитарно-гигиенических 

требований

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы                         

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

районный бюджет 1100,00 200,00 450,00 450,00

ИТОГО 1100,00 200,00 450,00 450,00

Конечные результаты реализации 
подпрограммы

- Количество построенных колодцев – 6 единиц за период 2020-2022 годов.

Электронный адрес размещения в 
информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет
http://zsp-adm.ru/sp/dsp

1. Цель и целевые показатели подпрограммы
Цель:
Доведение водоснабжения населения до установленных санитарно-гигиенических требований 
Целевые показатели:

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

Базовое на
01.01.2020

план на
01.01.2021

план на 
01.01.2022

план на 
01.01.2023

Количество построенных колодцев
единиц

нарастающим 
итогом

2 2 5 6
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5.
Устройство спортивной площадки в д. 

Пестрецово
2021

Админи-
страция 

ЗСП 

Бюджет посе-
ления

258,29 258,29 0,00

Областной 
бюджет

174,77 174,77 0,00

Федеральный 
бюджет

427,89 427,89 0,00

Областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1.

Бюджет посе-
ления

1217,78 1217,78 0,00

Областной 
бюджет

823,54 823,54 0,00

Федеральный 
бюджет

2016,26 2016,26 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Бюджет посе-
ления

1217,78 1217,78 0,00

Областной 
бюджет

823,54 823,54 0,00

Федеральный 
бюджет

2016,26 2016,26 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  № 2/К
от 14 июня 2022  года по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Ивняковского сельского поселения и Кузнечихинского 

сельского поселения Ярославского муниципального района, не имеющие стационарной торговой сети

Организатор проведения конкурса:
Наименование: Управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти
Место нахождения:150003, г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38
Почтовый адрес:  150003, г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10-а
Адрес электронной почты: economica@yamo.adm.yar.ru 
Номер контактного телефона: (4852) 73-74-89 Медведева Марина Александровна, Михалькевич Виктория Александровна

Предмет конкурса:
обеспечение  населения отдаленных населенных пунктов Ивняковского сельского поселения и Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района товарами путем организации доставки товаров организациями любых форм собственности и индивидуальными предпринима-
телями с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.

Предмет договора:
Организация обеспечения населения Ивняковского сельского поселения и Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального райо-

на товарами с последующим возмещением части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных   при доставке товаров в отдалённые сельские 
населённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети.

Место оказания услуг: 
Ивняковское сельское поселение и Кузнечихинское сельское поселение Ярославского муниципального района, согласно конкурсной документации:
Лот № 1  – Ивняковское поселение;
Лот № 2 – Кузнечихинское сельское поселение.

Размер субсидии, предоставляемой по договору: 
В размере фактических затрат, но не более:
Лот № 1 –   67 173,00 (шестьдесят семь тысяч сто семьдесят три) рубля;
Лот № 2 –   16 598,95 (шестнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь рублей) 95 копеек.

Требования к участникам конкурса: 
1. Наличие  регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярославской области.
2. Уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населе-

ния Ярославской области.
3. Отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по со-

стоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу проведения конкурса.
4. Объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не  меньше объёма предоставляемых субсидий.
5. Осуществление деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению.
6. Наличие собственных или арендованных складов, приспособленных для хранения продуктов, на территории Ярославского муниципального района, 

в отдалённые сельские населённые пункты которого будет осуществляться доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого 
склада.

7. Наличие автотранспорта с холодильным оборудованием   в технически исправном состоянии.
8. Участники конкурса - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 

к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкрот-
ства, деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники конкур-
са - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

9. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса, являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкурса.

10. Участники конкурса не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов.

Порядок предоставления конкурсной документации:
Извещение и конкурсная документация размещены на официальном сайте Ярославского муниципального района в разделе «Предпринимательство», 

https://yamo.adm.yar.ru/predprinimatelstvo/index.php
Конкурсная документация также предоставляется уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица 

в течение двух дней с момента подачи  указанного заявления (при себе иметь электронный носитель) ежедневно в рабочее время с 17.06.2022 до 
13.07.2022 (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб.  38.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Место, дата и время подачи заявок на участие в конкурсе: 
Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно в рабочее время с 17.06.2022 до 13.07.2022 по адресу: 150003, г.Ярославль, 

ул.З.Космодемьянской, д.10-а, каб.38.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 14 июля 2022 года в 14.00 часов по московскому времени по адресу: 150003, город Ярославль, 

ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб.40. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
150003, город Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.10-а, каб.40; 14 июля 2022 года.

УТВЕРЖДЕНО:
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Управление финансов и социально-
экономического развития  
Администрации Ярославского  
муниципального района 
 _____________________ Ю.С.Грибанова 
«      »                      2022  г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
К КОНКУРСУ ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НЕ ИМЕЮЩИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ 
СЕТИ   

Организатор конкурса: Управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района   (адрес: 
150003, г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.10-а).

Общие положения
 1. Порядок организации и проведения конкурса по доставке товаров в отдаленные  сельские населенные  пункты, не име-

ющие стационарной торговой сети (далее – Порядок), разработан  в соответствии с Гражданским  кодексом  Россий-
ской  Федерации, Федеральным законом от 6 октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ярославской области от 30 марта 2021 г. № 167-п  
«Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2025 годы», и му-
ниципальной программой «Развитие  сельского  хозяйства в  Ярославском муниципальном районе  на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением 
Администрации  ЯМР от 08.10.2019 № 1848.

2. Возмещение организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям расходов на горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты осуществляется на конкурсной основе (далее – конкурс) в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ярославского муниципального района на воз-
мещение части затрат  на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров, утвержденным постановлением Администрации ЯМР 
от 08.10.2019  №  1848.

4.

Информирование населения в 
средствах массовой информации, 

распространение листовок и памяток 
об опасности, которую представляет 
борщевик Сосновского и   необходи-
мости соблюдения мер предосторож-

ности при борьбе с ним

2020-
2022

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения
0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1.

Бюджет по-
селения

743,31 110,33 307,98 325,00

Областной 
бюджет

1 595,28 489,66 489,66 615,96

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Бюджет по-
селения

743,31 110,33 307,98 325,00

Областной 
бюджет

1 595,28 489,66 489,66 615,96

Итого 2 338,59 599,99 797,64 940,96

6. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Подпрограмма
«Комплексное развитие сельских территорий Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы            
«Комплексное развитие сельских территорий Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель под-
программы             

Администрация Заволжского сельского поселения

 Куратор подпрограммы 
Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения – И.И. Старо-

верова

Сроки реализации                  2020-2022 годы

Исполнители мероприятий подпро-
граммы 

Администрация Заволжского сельского поселения,
Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 

вопросам» Заволжского сельского поселения

Участники мероприятий подпро-
граммы 

Администрация Заволжского сельского поселения,
Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 

вопросам» Заволжского сельского поселения

Цель (цели) подпрограммы Создание условий для повышения качества жизни населения.

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы                         

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 1907,36 0,00 1907,36 0,00

Областной бюджет 779,06 0,00 779,06 0,00

Местный Бюджет 1217,78 0,00 1217,78 0,00

ИТОГО 3904,20 0,00 3904,20 0,00

Конечные результаты реализации 
подпрограммы

- Устройство контейнерных площадок – 27 единиц за период 2020-2022 годов;

Электронный адрес размещения в 
информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет
http://zsp-adm.ru/sp/dsp

1. Цель и целевые показатели подпрограммы
Цель:
Создание условий для повышения качества жизни населения. Целевые показатели:

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

Базовое на
01.01.2020

план на
01.01.2021

план на 
01.01.2022

план на 
01.01.2023

Устройство контейнерных площадок
единиц

нарастающим 
итогом

1 7 27 27

2. Задачи и мероприятия подпрограммы 

 Реализация проектов по благоустройству территории поселения:
- Обустройство детских площадок;
- Обустройство спортивных площадок;
- Благоустройство памятников;
- Устройство уличного освещения;
- Обустройство тротуара;
- Обустройство пешеходной дорожки;
- Устройство контейнерных площадок;
- Ремонт дорог. 
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

 
№
п/п
 

Программные
мероприятия

Сро-
ки 
ис-

пол-
нения

Исполни-
тель

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2021 2022

Цель: создание условий для повышения качества жизни населения.

Задача 1. Реализация проектов по благоустройству территории поселения.

1. Устройство контейнерных площадок
2021-
2022

Админи-
страция 

ЗСП, 
МУ БИХ

Бюджет посе-
ления

252,78 252,78 0,00

Областной 
бюджет

171,05 171,05 0,00

Федеральный 
бюджет

418,77 418,77 0,00

2.
Обустройство детской площадки в д. Пе-

стрецово
2021

Админи-
страция 

ЗСП

Бюджет посе-
ления

197,43 197,43 0,00

Областной 
бюджет

133,59 133,59 0,00

Федеральный 
бюджет

327,08 327,08 0,00

3.
Обустройство детской площадки в с. Спас-

Виталий
2021

Админи-
страция 

ЗСП

Бюджет посе-
ления

192,66 192,66 0,00

Областной 
бюджет

130,37 130,37 0,00

Федеральный 
бюджет

319,19 319,18 0,00

4.
Устройство уличного освещения в 

п.Красный Бор (29 светильников в Экопарк)
2021

Админи-
страция 

ЗСП

Бюджет посе-
ления

250,16 250,16 0,00

Областной 
бюджет

169,28 169,28 0,00

Федеральный 
бюджет

414,44 414,44 0,00
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ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro
t.me/yaragro

Обязательные 
требования к 

участникам раз-
мещения заказа

1. Наличие  регистрации и осуществление хозяйствен-
ной деятельности на территории Ярославской области.

2. Уровень заработной платы, выплачиваемой наемным 
работникам, не ниже прожиточного минимума, установ-
ленного для трудоспособного населения Ярославской 
области.

3. Отсутствие просроченной задолженности по нало-
говыми иным обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды по состоянию на 1 число 
месяца, предшествующего месяцу проведения Конкурса.

4. Объем поступления налоговых платежей в бюджеты 
всех уровней не  меньше объема предоставляемых суб-
сидий.

5. Осуществление деятельности по оказанию услуг тор-
говли сельскому населению.

6. Наличие собственных или арендованных складов, 
приспособленных для хранения продуктов, на террито-
рии Ярославского муниципального района, в отдаленные 
сельские населенные пункты которого будет осущест-
вляться доставка товаров, либо наличие договора на по-
ставку товаров с такого склада.

7. Наличие автотранспорта с холодильным оборудова-
нием в технически исправном состоянии.

8. Участники конкурса - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником конкурса, другого юриди-
ческого лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность участника конкур-
са не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а участники 
конкурса - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя.

9. В реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительно-
го органа, или главном бухгалтере участника конкурса, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе и о физическом лице - производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкур-
са.

10. Участники конкурса не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 процентов.

Срок подачи 
заявок на уча-

стие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно 
в рабочее время с 17.06.2022 до 13.07.2022.

Место по-
дачи заявок                
на участие в 

конкурсе 

150003, г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской,  
д. 10-а, каб.38.

Требования к 
содержанию и 
форме заявки 
на участие в 

конкурсе

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1. Заявление на участие в конкурсе (Приложение 1  к 

конкурсной документации).
2. Копия Устава юридического лица.
3. Анкета участника конкурса (Приложение 2 к конкурс-

ной документации);
4. Справка о среднесписочной численности работников 

участника конкурса по состоянию на 01.05.2022.
5. Предложения об условиях исполнения Договора 

(Приложение 3 к конкурсной документации).
6. Справка о среднемесячной заработной плате работ-

ников участника конкурса по состоянию на 01.05.2022.
7. Справка об отсутствии просроченной задолженности 

по налоговым и иным обязательным платежам в бюдже-
ты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию 
на 01.05.2022.

8. Справка об объемах поступления налоговых плате-
жей в бюджеты всех уровней не  меньше объема предо-
ставляемых субсидий за 2021 год.

9. Справка об осуществлении деятельности по ока-
занию услуг торговли населению по состоянию на 
01.05.2022.

10. Справка о наличие собственных или арендованных 
складов, приспособленных для хранения продуктов, на 
территории Ярославского муниципального района, в от-
даленные сельские населенные пункты которого будет 
осуществляться доставка товаров, либо наличие догово-
ра на поставку товаров с такого склада.

11. Справка о наличие автотранспорта с холодильным 
оборудованием   в технически исправном состоянии.

Место и по-
рядок вскрытия 

конвертов с 
заявками на уча-
стие                  в 

конкурсе 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявка-
ми состоится по адресу: 150003, город Ярославль, 
ул. З.Космодемьянской, д. 10-а, каб.40.

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскры-
ваются 
в соответствии с порядковым номером, присвоенным                         
при их  регистрации.

Дата и время 
вскрытия кон-

вертов с заявка-
ми на участие в 

конкурсе 

14 июля 2022 года в 14.00 часов по московскому вре-
мени 

Регистрация участников начинается за 15 минут до на-
чала процедуры вскрытия конвертов.

Критерии 
(подкритерии) 
оценки заявок 
на участие в 
конкурсе, их 

содержание и 
значимость

Объем завоза товара в месяц:
менее 250 000 рублей – 1 балл,
от 250 000 до 300 000 рублей – 2 балла,
от 300 000 до 350 000 рублей – 3 балла,
более 350 000 рублей - 4 балла.
Наличие собственных или арендованных складов, при-

способленных для хранения продуктов,  либо наличие до-
говора на поставку товаров с такого склада:

отсутствует - 0 баллов,
имеется собственное или арендованное складское по-

мещение -3 балла.
Наличие (отсутствие) автотранспорта с холодильным    

оборудованием:
отсутствует - 0 баллов,  
имеется 1 транспортное средство - 1 балл,
имеются 2 транспортных средства - 2 балла,  
имеются 3 и более  транспортных средств - 3 балла.

Срок, в тече-
ние которого 
победитель 

конкурса должен 
подписать до-

говор

В течение пяти дней со дня подписания протокола оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Срок отзыва 
заявки на уча-

стие в конкурсе
До 13 июля 2022 года.

5. Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах индивидуально каждым при-
сутствующим членом конкурсной комиссии в соответствии с оценочной шкалой.

6. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе определяется как сумма баллов, определенных 
каждым членом конкурсной комиссии.

7. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается номер в порядке уменьшения ее итоговой 
оценки.

8. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер в соот-
ветствии с максимальной итоговой оценкой. В случае, если в нескольких заявках на участие в кон-
курсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваи-
вается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 
содержащих такие условия.

9. Результаты конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, в тече-
ние дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземпля-
рах, один из которых хранится у Организатора, а второй - вместе с проектом Договора направляется 
победителю конкурса.

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе публикуется в официальном 
печатном издании в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

12. Любой участник конкурса после опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе вправе направить Организатору запрос в письменной форме о разъяснении ре-
зультатов конкурса. Организатор в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса 
обязан представить участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурс-
ная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения к конкурсной 
документации хранятся  Организатором  в течение трех лет.

14. Протокол рассмотрения и оценки предложений участников отбора размещается на едином 
портале не позднее 14 дня с даты завершения подачи предложений (заявок) и на официальном 
сайте Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее 9 дня.

Заключение  Договора по результатам проведения конкурса

1. Договор заключается с победителем конкурса в течение пяти дней со дня подписания протоко-
ла оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
предоставил заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Дого-
вора.

3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Органи-
затор вправе заключить Договор с лицом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер. В этом случае заключение Договора для лица, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, является обязательным.

Обжалование результатов конкурса

1. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
2. В случае признания судом результатов конкурса недействительными, повторный конкурс про-

водится не позднее чем через 30 дней после вступления в силу решения суда об аннулировании 
результатов предыдущего конкурса.

Информационная карта конкурса
Следующая информация и данные для конкурса на предоставление организациям любых форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора по достав-
ке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Ивняковского сельского поселения и Кузне-
чихинского сельского поселения Ярославского муниципального района,  не имеющие стационарной 
торговой сети, и предоставление субсидий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 
Ивняковского сельского поселения и Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-
пального района на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при до-
ставке товаров изменяют и/или дополняют положение о порядке проведения конкурса.

№
Наименование 

пункта
Пояснения

Наименование 
Организатора 
конкурса, кон-

тактная инфор-
мация

Управление финансов и социально-экономического 
развития Администрации Ярославского муниципального 
района

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

контактные лица: Медведева Марина Александровна, 
Михалькевич Виктория Александровна

телефон: 73-74-89, 
адрес электронной почты: economica@yamo.adm.yar.ru

Вид и предмет 
конкурса

Конкурс по доставке товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты Ивняковского сельского поселения 
и Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района, не имеющие стационарной тор-
говой сети   

Место, условия 
и сроки  вы-

полнения работ, 
оказания услуг

Место оказания услуг: сельские населенные пункты Ив-
няковского сельского поселения и Кузнечихинского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района в 
соответствии с техническим заданием:

Лот № 1  – Ивняковское сельское поселение;
Лот № 2 – Кузнечихинское сельское поселение;
Сроки  оказания услуг: с  01 июня 2022 года  по 31 де-

кабря 2022 года.
Условия оказания услуг: доставка товаров в отдален-

ные сельские населенные пункты Ивняковского сельско-
го поселения и Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района, не имеющие ста-
ционарной торговой сети, от пунктов получения товаров, 
находящихся на территории Ярославского муниципально-
го района не менее одного раза в неделю.

Максимальный 
размер субси-
дии, которая 

предоставляется                        
в целях компен-
сации затрат на 
горюче-смазоч-
ные материалы, 
произведенных 
при доставке 

товаров

83771,95 (восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят 
один рубль) 95 копеек:

Лот № 1 –   67 173,00 (шестьдесят семь тысяч сто семь-
десят три) рубля;

Лот № 2 –   16 598,95 (шестнадцать тысяч пятьсот девя-
носто восемь рублей) 95 копеек;

В случае увеличения размера субсидии из средств 
бюджета Ярославской области, возможно увеличение 
размера предоставляемых денежных средств победите-
лям конкурса.

Порядок рас-
чета субсидии

С = К x Р, где:
К – количество отдаленных сельские населенных пун-

ктов, в которые осуществляется доставка товаров в соот-
ветствии с условиями конкурса;

Р – субсидия по доставке товаров в отдаленные  сель-
ские населенные  пункты в размере:

Ивняковское сельское поселение: 4 198,3 руб. (включа-
ющая средства субсидии из областного бюджета - 93,9% 
и средства из бюджета поселений - 6,1%);

Кузнечихинское сельское поселение: 4 194,7 руб. 
(включающая средства субсидии из областного бюджета 
- 95,0% и средства из бюджета поселений - 5,0 %).

Источник фи-
нансирования 

За счет иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов Ивняковского сельского поселения и Кузнечихинско-
го сельского поселения Ярославского муниципального 
района.

Форма, сро-
ки и порядок 

оплаты 

Безналичный расчет после заключения договора                             
в российских рублях в порядке, предусмотренном дого-
вором.

Краткая харак-
теристика оказы-

ваемых услуг 

Оказание услуг по доставке товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты Ивняковского сельского 
поселения и Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района, не имеющие стацио-
нарной торговой сети.

3. Предметом конкурса по доставке товаров в отдаленные сельские населенные  пункты Ивняков-
ского сельского поселения и Кузнечихинского сельского поселения ЯМР, не имеющие стационарной 
торговой сети (далее - конкурс) является обеспечение  населения отдаленных населенных пунктов 
Ивняковского сельского поселения и Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района товарами путем организации доставки товаров организациями любых форм 
собственности и индивидуальными предпринимателями с последующим возмещением затрат на 
горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.

4. Организатором проведения конкурса является управление финансов и социально-экономиче-
ского развития  Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (далее 
- Организатор), адрес: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, economica@yamo.adm.
yar.ru.

5. По результатам конкурса заключается договор с победителем на организацию обеспечения на-
селения Ивняковского сельского поселения и Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района товарами с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные мате-
риалы, произведенных  при доставке в отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной 
торговой сети (далее – Договор).

6. Сведения о субсидии размещаются  на официальном сайте Ярославского муниципального рай-
она в разделе «Предпринимательство», https://yamo.adm.yar.ru/predprinimatelstvo/index.php и на еди-
ном портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый портал).

7. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса и конкурсной документации Органи-
затор на основании заявления любого заинтересованного юридического лица  или индивидуального 
предпринимателя, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня его получения обязан 
предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о прове-
дении конкурса.

8.  Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
9. Любой участник конкурса вправе направить Организатору запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации в письменной форме. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса  Организатор обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе.

10. Организатор вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за  пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение  об изменениях в 
конкурсной документации публикуется  и размещается Организатором на официальном сайте Ярос-
лавского муниципального района в течение трех дней с даты  принятия соответствующего решения.

11. Изменения в конкурсной документации направляются заказными письмами всем участникам 
конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

1. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, 
по форме, установленной конкурсной документацией.

2. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте. Участ-
ник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридических лиц) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для инди-
видуальных предпринимателей).

3.  Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до момента вскрытия конвертов с такими 
заявками.

4. Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов  с заявками на 
участие в конкурсе.

5. Заявки на участие в конкурсе регистрируются Организатором. По требованию участника кон-
курса, Организатор выдает расписку в получении заявки на участие в конкурсе с указанием даты 
и времени ее получения. 

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

1. Публично, в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной 
комиссией вскрываются конверты с заявками на участие  в конкурсе.

2. Лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпри-
нимателей) и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается, факт наличия документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
указанных в заявке и являющихся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосред-
ственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. Заявки на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока их приема, возвращаются 
лицам, подавшим указанные заявки, в день их поступления.

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требовани-
ям, установленным конкурсной документацией.

2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать четырех  дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске к участию или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

4. К участию в конкурсе допускаются лица, представившие заявку на участие и соответствующие 
требованиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренным конкурсной документацией.

5. Организатор вправе не допустить к участию в конкурсе лицо, в заявке которого представлены 
недостоверные сведения.

6. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией.

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами конкурсной комиссии в день рассмотрения.

8. Лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются уведомления  о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

9. В случае, если не подано ни одной заявки, а также если конкурсная комиссия примет решение 
об отказе в допуске к участию в конкурсе всех лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся. В данном случае протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
размещается на сайте Ярославского муниципального района и публикуется в официальном печат-
ном издании «Ярославский агрокурьер» в течение 7  календарных дней, и на едином портале в 
течение 4 календарных дней со дня подписания указанного протокола.

10. В случае, если участником конкурса признается только одно лицо, подавшее заявку на участие 
в конкурсе, Организатор передает указанному лицу проект Договора.

11. Лицо, признанное единственным участником конкурса, не представившее в срок, предусмо-
тренный конкурсной документацией, подписанный Договор, признается уклонившимся от заклю-
чения Договора.

12. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и Договор не заключен,  Организатор впра-
ве объявить о повторном проведении конкурса.

13.  Организатор вправе изменить условия повторно проводимого конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по-
данных лицами, признанными участниками конкурса.

2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать четырех дней  со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией 
в соответствии с критериями, указанными в  конкурсной документации.

4. Критерии, используемые при сопоставлении документов нескольких участников отбора:

Наименование (содержа-
ние) критерия

Варианты значения критерия
Оценка значения 

критерия при сопо-
ставлении заявок

Объем завоза товара в 
месяц

менее 250 000 рублей 1 балл

от 250 000 до 300 000 рублей 2 балла

от 300 000 до 350 000 рублей 3 балла

более 350 000 рублей 4 балла

Наличие  собственных 
или арендованных скла-
дов, приспособленных 

для хранения продуктов,  
либо наличие договора на 
поставку товаров с такого 

склада

отсутствует      0 баллов

имеется собственное или 
арендованное складское по-

мещение
3 балла 

Наличие (отсутствие)
автотранспорта с холо-
дильным    оборудова-

нием

отсутствует   0 баллов 

имеется 1 транспортное 
средство 

 1 балл   

имеются 2 транспортных 
средства  

 2 балла  

имеются 3 и более  транспорт-
ных средства

 3 балла      
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3.2. Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях возмещения части за-
трат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сель-
ские населенные пункты, составляет ________ (сумма числами, прописью), в  т.ч.  _______(сумма 
числами, прописью) – из областного бюджета, ________ (сумма числами, прописью) – из бюджета 
________________ поселения.

3.3. Перечисление сумм субсидии производится ежеквартально по безналичному расчету, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании документов, под-
тверждающих фактически произведенные расходы на горюче-смазочные материалы, произведен-
ных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты. За 4 квартал перечисление 
средств Победителю конкурса осуществляется в декабре месяце в  размере расходов, произведен-
ных организацией  до 15 декабря текущего года, на основании представленных Заказчиком до-
кументов. 

Расходы, превышающие расходы, указанные в предварительном расчете, возмещению не под-
лежат.

3.4. В случае уменьшения Заказчику, как главному распорядителю бюджетных средств, ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в договоре, согласовываются новые условия соглашения, а при 
недостижении согласия по новым условиям осуществляется расторжение договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН     

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных насто-
ящим договором, Стороны несут ответственность в действующим законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего договора.

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, Заказчик обязан потребовать от Исполнителя уплаты пени. Пеня начисляется за каж-
дый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обяза-
тельств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по до-
говору более двух раз в течение 3 календарных месяцев Заказчик имеет право расторгнуть договор 
в одностороннем порядке.

4.4. В случае расторжения договора компенсация затрат Исполнителя на горюче-смазочные мате-
риалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты в квартале, 
в течение которого был расторгнут договор, осуществляется  в размере 50 процентов от суммы, 
рассчитанной в соответствии с разделом 3 настоящего договора. Излишне полученные за указан-
ный квартал денежные средства (аванс) Исполнитель возвращает Заказчику не позднее 5 дней с 
момента расторжения договора.

4.5. Исполнитель дает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

5.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1.Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем проведения переговоров 
между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры разреша-
ются в соответствии с действующим законодательством.                                                     

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20___года. До-

говор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с уведомлением другой стороны за 
45 календарных дней.

6.2. Окончание срока действия договора не влечет за собой прекращение обязательств, взятых на 
себя сторонами во время действия договора.

6.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются со-
общить об этом друг другу в трехдневный срок.

6.4. Все изменения и дополнения к договору производятся в письменной форме путем подписания 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:    Исполнитель:
Банковские реквизиты   Банковские реквизиты
Должность    Должность 

Подпись, дата   Подпись, дата

Приложение 1
к договору 
от __________ № _______

Перечень 
отделенных сельских населенных пунктов Ярославского муниципального района, не имею-

щих стационарной торговой сети
лот № _____

№  
п/п

Список населенных пунктов _______________сельского поселения

1

2…..

Приложение 2
к договору 
от __________ № _______

ГРАФИК 
доставки товаров  в отдаленные сельские населенные пункты, не  имеющие стационарной 

торговой сети
лот №_______

№ 
 п/п

Маршрут движения Дни завоза Расстояние

1

2…..

Приложение 3
к договору 
от __________ № _______

_______________________________________________________
     Наименование организации (индивидуального предпринимателя)

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о фактически обслуженных населенных пунктах с учетом выполнения графика выездов  за 

___________ квартал 20___ г.

 
Дата

№ марш-
рута  со-
гласно 

графику 
доставки

Расстояние 
согласно 

маршрутам 
движения 

(километров)

Цена 
горюче-

смазочных 
материалов 

за 1 литр 
(руб.)

Стои-
мость 

расходов 
на до-
ставку 

товаров

Подпись 
старосты 
(жителя) 

населенного 
пункта об 

осуществле-
нии выезда

Должность       _____________________                           _____________________                                                          
                                     подпись                                              расшифровка подписи       
                   М.П.

Согласовано:

___________ Глава ___________  поселения ЯМР

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
…………………………………………………………………………………………...
n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник конкурса 
(уполномоченный представитель)____________________________        ____________________
           М.П.                                        (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА
на организацию обеспечения населения Ярославского муниципального района товарами

с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при 
доставке товаров

Изучив конкурсную документацию, мы _________________________________________________
_________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для организации или предпринимателя),

предлагаем организовать обеспечение населения Ярославского муниципального района това-
рами с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при 
доставке товаров,  на следующих условиях:  

Условия Заказчика Предложения участника конкурса

Количество дней в неделю, в которые 
осуществляется доставка товаров

Наличие автотранспорта с холодильным 
оборудованием в технически исправном 

состоянии (количество)

Ф.И.О., подпись  представитель участника конкурса)

М.П.

Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Договор № ___
на организацию обеспечения населения ______________ поселения Ярославского муниципального 

района товарами с последующим возмещением части затрат на горюче-смазочные материалы, 
произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие 

стационарной торговой сети

г. Ярославль                                                                                                           «__» ____ 20___ г.

Управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского 
муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления 
___________________________, действующего на основании Положения об управлении финан-
сов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального рай-
она, утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
27.02.2020  № 3, с одной стороны, 

и _________________________________________, именуемый в дальнейшем 
                              наименование организации
«Исполнитель», в лице _______________________________________, 
                                                                 должность, ФИО 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем:
    
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор определяет взаимоотношения Сторон, возникающие в связи с органи-
зацией обеспечения населения ______________ поселения Ярославского муниципального района 
товарами. 

1.2. Заказчик предоставляет субсидии на возмещение затрат Исполнителя на горюче-смазочные 
материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не 
имеющие стационарной торговой сети, указанные в Приложении 1 к настоящему договору (далее 
– отдаленные сельские населенные пункты), в пределах средств, поступивших за счет иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ярославского муниципального района, предусмо-
тренных муниципальной программой «Развитие  сельского  хозяйства в  Ярославском муниципаль-
ном районе  на 2020-2022 годы» и государственной программой Ярославской области «Развитие 
сельского хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2025 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Ярославской области от 30 марта 2021 г. № 167-п.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Возмещать затраты Исполнителя на горюче-смазочные материалы, произведенные при 

доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, в пределах средств бюджета Ярос-
лавской области и бюджета _____________ поселения Ярославского муниципального района, пред-
усмотренных на данные цели в текущем финансовом году.

2.1.2. Обеспечить контроль за выполнением условий договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Организовать обеспечение населения отдаленных населенных пунктов товарами.
2.2.2. При организации торговли обеспечить минимальный ассортиментный перечень товаров:
Продовольственная группа:
- хлеб и хлебобулочные изделия,
- колбасные изделия,
- масло растительное,
- сыры,
- консервы мясные и рыбные,
- сахар, кондитерские изделия,
- чай, соль, 
- мука.
Непродовольственная группа:
- мыло,
- синтетические моющие средства,
- спички, 
- санитарно-гигиенические изделия из бумаги.
2.2.3. Представить на согласование Заказчику проект графика доставки товаров до момента 

подписания договора. Организовать торговлю  в строгом соответствии с утвержденным графиком.
2.2.4. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную  с выпол-

нением настоящего договора.
2.2.5. Вести надлежащий учет расходов горюче-смазочных материалов, связанных с доставкой 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты. Представлять Заказчику ежеквартально до 10 
числа месяца, за 4 квартал – до 15 декабря текущего года, следующие документы:

– справку-подтверждение об обслуженных населенных пунктах с учетом выполнения графика вы-
ездов, согласно Приложению 2 к договору;

– копии документов, подтверждающих цену горюче-смазочных материалов за 1 литр;
– копии путевых листов;
– график доставки товаров в отдаленные сельские населенные пункты;
– копии документов, подтверждающих ассортимент и объем завоза (по требованию Заказчика).
2.2.6. До 10 декабря 20____года предоставить Заказчику предварительный расчет расходов за 

IV квартал по форме справки-подтверждения, на возмещение расходов по доставке товаров в от-
даленные сельские населенные пункты, по форме согласно Приложению 2 к договору,  с пометкой 
«предварительный расчет».

2.2.7. Перечислить на расчетный счет Заказчика излишне выплаченные суммы субсидии в тече-
ние 5 дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

2.2.8. По требованию Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения во-
просов, возникающих при исполнении настоящего договора, рассмотрению жалоб и заявлений, по-
ступающих от населения.

2.3. Первичные документы, подтверждающие факт исполнения обязательств по настоящему до-
говору, находятся у Исполнителя и должны быть представлены по требованию Заказчика или кон-
тролирующих органов.

     
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Возмещение расходов Исполнителя в части затрат на горюче-смазочные материалы, про-

изведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, производится в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие  сельского  хозяйства в  Ярославском му-
ниципальном районе  на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации ЯМР от 
08.10.2019 № 1848.

Форма, поря-
док, дата начала 
и окончания сро-
ка предоставле-
ния участникам 
конкурса разъ-

яснений положе-
ний конкурсной 
документации

Любой участник конкурса вправе направить Организа-
тору запрос о разъяснении положений конкурсной доку-
ментации в письменной форме. В течение двух рабочих 
дней со дня поступления указанного запроса  Организа-
тор обязан направить в письменной форме разъяснения 
положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил не позднее, чем за три дня  до дня окон-
чания подачи заявок на участие                               в  
конкурсе.

Техническое задание

Оказание услуг по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Ивняковского 
сельского поселения и Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального райо-
на, не имеющие стационарной торговой сети, осуществляется в соответствии с условиями  подпро-
граммы «Развитие  и совершенствование потребительского рынка в Ярославском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы» муниципальной программы  «Развитие  сельского  хозяйства в  Ярослав-
ском муниципальном районе  на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 08.10.2019 № 1848.

Место доставки: отдаленные сельские населенные пункты Ивняковского сельского поселения и 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, не имеющие стацио-
нарной торговой сети.

Перечень населенных пунктов
                                                                                            
Лот №1
Ивняковское поселение
с. Спасское, д. Демково, д. Новлино, д. Матвеевское, д. Большая Поповка, д. Михальцево, д. 

Костяево, д. Б. Домнино, д. М. Домнино, д. Бекренево, д. Залесье, д. Терехово, д.Давыдовское, 
д.Першино, пос.Смена, д.Борисково   

Лот № 2
Кузнечихинское сельское поселение
д. Юрятино (в т.ч. ст.4 км), д.Василево,  д.Почаево (в т.ч. ст. 296 км), д.Нестерово  

Образцы форм и документов, заполняемых участником

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Председателю конкурсной комиссии

Заявление на участие в конкурсе

Ознакомившись с конкурсной документацией к конкурсу по доставке товаров в отдаленные сель-
ские населенные пункты Ярославского муниципального района, не имеющие стационарной торго-
вой сети, сообщаем о согласии участвовать в данном конкурсе на условиях, указанных в конкурсной 
документации.

Предлагаемые нами условия указаны в приложении к настоящей заявке и являются ее неотъем-
лемой частью.

Условия, указанные в настоящей заявке, действуют до момента заключения договора, начиная с 
даты, установленной как день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на заседании 
конкурсной комиссии. Настоящая заявка будет оставаться для нас обязательной в любой момент до 
истечения указанного периода.

Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства подписать до-
говор на организацию обеспечения населения Ярославского муниципального района товарами с 
последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
товаров.

Мы согласны с условием, что по согласованию сторон в проект договора могут вноситься незна-
чительные изменения, не касающиеся основных условий договора.

Руководитель организации                                                                                                            Ф.И.О.
М.П.

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1. Полное и сокращенное наименования 
организации /предпринимателя (ее организа-
ционно-правовая форма):

(на основании Учредительных документов 
установленной формы (устав, положение, 
учредительный договор), свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства 
о внесении записи в единый государственный 
реестр юридических лиц) /

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника кон-
курса

Примечание: вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа 
подтверждены путем предоставления копий  следующих документов: 

– Устав, положение, учредительный договор юридического лица;
– Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

3. Юридический адрес

4. Место нахождения участника, номер 
контактного телефона 

5. Почтовый адрес участника конкурса  

Страна

Адрес

Телефон

Факс 

Адрес электронной почты 
(e-mail): 

6. Банковские реквизиты (может быть не-
сколько):

7.1. Наименование обслуживающего банка

7.2. Расчетный счет

7.3. Корреспондентский счет

7.4. Код БИК

8. Сведения о деловой репутации участника 
конкурса (за 2016-2021):

8.1. участие в судебных разбирательствах 
(истец/ответчик)

8.2. предмет судебного разбирательства 
8.3. решение спора 

9. Сведения о среднесписочной численности 
работников участника конкурса за 2021 год 

10. Сведения об опыте работы участника 
конкурса (за 2019-2021);

10.1.опыт работы по выполнению аналогич-
ных поставок товара в отдаленные сельские 
населенные пункты, не имеющие стационарной 
торговой сети (лет)

10.2.годовой объем выполнения аналогичных 
поставок товара в отдаленные сельские на-
селенные пункты, не имеющие стационарной 
торговой сети (в тыс. руб.) 

11. Номер и почтовый адрес службы судеб-
ных приставов, района, в котором зарегистри-
рован участник конкурса 

12. Номер и почтовый адрес инспекции 
Федеральной налоговой службы, в которой 
участник конкурса зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика.
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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, именуеиюня 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 2500 
кв.м земельного участка из общей площади 2500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:081701:149, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном рай-
оне, Заволжском сельском поселении, д.Медведево, земельный участок 27, в границах, указанных 
в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Земельный участок расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль 

(Туношна), в которой запрещено размещать опасные производственные объекты, функционирова-
ние которых может повлиять на безопасность выполнения полёта.. 

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

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-

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

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

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 
по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «22» июля 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 муни/ципального района по адресу:  г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «23» июня 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «22» июля 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. «25» июля 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» июля 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 само-
стоятельно 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 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:081701:149, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, д.Медведево,  зе-
мельный участок 27,  с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Земельный участок расположен 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Ту-
ношна), в которой запрещено размещать опасные производственные объекты, функционирование 
которых может повлиять на безопасность выполнения полёта. 

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 23.06.2022 № __, 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-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2022 №485

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. МЕДВЕДЕВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:081701:149, расположенного                              
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, За-
волжское сельское поселение, дер. Медведево, земельный участок 27, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

мера ежегодной арендной платы и определенного как 8 % от кадастровой стоимости земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 54 620 рублей 44 копейки;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 500 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 27 310 рублей.                     
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

она от 12.11.2021 № 2454 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного в дер. Медведево Заволжского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.МЕДВЕДЕВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.03.2022 № 485 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного в д.Медведево Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском 
муниципальном районе, Заволжском сельском поселении, д.Медведево, земельный участок 27,  с 
разрешенным использованием:  для ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

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

Аукцион состоится 26 июля 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, Заволжское 

сельское поселение, д.Медведево, земельный участок 27.
Площадь земельного участка – 2500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:149.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 54 620 рублей 44 копейки.
Шаг аукциона: 1 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 27 310 рублей.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж5 - «Зона ведения 
личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное ис-
пользование объекта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой 
дом. Максимальное количество этажей – 3. 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 рекреационных территорий – 10 метров, со 
стороны лесничеств  – 30 метров. 

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

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

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Медведево. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обра-
ботан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен в 5 под-
зоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), в которой запрещено размещать 
опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность 
выполнения полёта. 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 
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В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

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

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

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 
по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 80201008), 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 «21» июля 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 «23» июня 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «21» июля 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. «22» июля 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» июля 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 наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. 

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

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте. Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом само-
стоятельно 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 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:091801:307, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, д.Якушево,  земель-
ный участок 14в,  с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

 Земельный участок полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэро-
порта Ярославль (Туношна), минимальный отступ от зоны рекреации на площади 188 кв.м, полно-
стью расположен в водоохранной зоне р.Шиголость.

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 23.06.2022 № __, 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-

пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 
определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-
ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:091801:307, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволж-
ское сельское поселение, дер. Якушево, земельный участок 14в, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующим 
ограничением: полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта 
Ярославль (Туношна), минимальный отступ от зоны рекреации на площади 188 кв.м, полностью 
расположен в водоохранной зоне р.Шиголость.

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 739 рублей 20 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 950 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 15 869 рублей.                     
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

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

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.06.2022 № 1277 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Якушево Заволжского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском му-
ниципальном районе, Заволжском сельском поселении, д.Якушево, земельный участок 14в,  с раз-
решенным использованием:  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).

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

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

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

Аукцион состоится 25 июля 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д. 10а, актовый зал.

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

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

район, Заволжское сельское поселение, д.Якушево,  земельный участок 14в.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091801:307.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
Ограничения использования земельного участка: полностью расположен в 3,4,6 подзонах при-

аэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), минимальный отступ от зоны рекреации 
на площади 188 кв.м, полностью расположен в водоохранной зоне р.Шиголость.

 При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 3  запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установ-
ленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

В подзоне 4  запрещено  размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц.

При  использовании земельного участка необходимо соблюдение водоохранных зон рек, установ-
ленных Водным кодексом РФ.

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

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 739 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона: 950 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 15 869 рублей.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж5 - «Зона ведения 
личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное ис-
пользование объекта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой 
дом. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. Процент застройки 
– 30 %. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со сторо-
ны проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков -  3 метра, со стороны рекреацион-
ных территорий – 10 метров, со стороны лесничеств – 30 метров.

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

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Якушево. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Земельный участок 
полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Тунош-
на), минимальный отступ от зоны рекреации на площади 188 кв.м,  полностью расположен в водо-
охранной зоне р.Шиголость.

Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. 
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.

вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.
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 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:

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

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

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

4.4.4. 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.

4.4.5. 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.

4.5. 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.

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

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

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

6. Срок Договора

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

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

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

7. Прочие условия Договора

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

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

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов    
ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2022 №1277

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ЯКУШЕВО ЗАВОЛЖСКОГО 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-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2022 №1278

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

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:151401:956, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, 
Карабихское сельское поселение, дер. Карабиха, ул.Николая Некрасова, земельный участок 12, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с ограничением ис-
пользования: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль 
(Туношна), в зоне регулирования застройки ЗРЗ-2 и охранной зоне сетей канализации на площади 
501 кв.м.

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 52 989 рублей 48 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 500 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 26 494 рублей.                     
 3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

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

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.06.2022 № 1278 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д.Карабиха Карабихского сельского поселения». 

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском му-
ниципальном районе, Карабихском сельском поселении, д.Карабиха,  ул. Николая Некрасова,  зе-
мельный участок 12,  с разрешенным использованием:   для ведения личного подсобного хозяйтва.

 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 27 июля 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д. 10а, актовый зал.

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

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

район, Карабихское сельское поселение, д.Карабиха, ул.Николая Некрасова, земельный участок 12.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:956.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: полностью расположен в 5 подзоне приаэро-

дромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), в зоне регулирования застройки ЗРЗ-2 и ох-
ранной зоне сетей канализации на площади 501 кв.м.

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 – 52 989 рублей  48 копеек, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка.
      Шаг аукциона: 1 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 26 497 рублей.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке. Дополнительные требования к режимам ис-
пользования земель и градостроительным регламентам в границах регламентных участков ЗРЗ-2: 
разрешенное использование объекта капитального строительства на земельном участке – индиви-
дуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. 
Процент застройки – 10 %. 

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности:

- ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного на-
следия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объ-
екта капитального строительства и его частей, использования отдельных строительных материалов, 
применения цветовых решений;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и 
их частей, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров, использования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостро-
ительной и природной среде;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также 
охраняемого природного ландшафта;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его историко-градостроительной и природной среде.

В границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности запрещается:
- строительство и размещение взрывопожароопасных предприятий и предприятий, потенциально 

оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;
- изменение размеров и конфигурации оконных и дверных проемов лицевых фасадов жилых зда-

ний первой линии застройки;
- применение диссонансных объемно-пространственных решений, в том числе использование 

чрезмерно активных цветовых решений в конструкциях и покрытиях временных (сезонных) объ-
ектов;

в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

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

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

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

2.4.12. Арендатор 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 80201008), 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:

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

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

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

4.4.4. 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.

4.4.5. 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.

4.5. 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.

4.6. 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  

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

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

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

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

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 
кв.м земельного участка из общей площади 600 кв.м, с кадастровым номером 76:17:091801:307, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном рай-
оне, Заволжском сельском поселении, д.Якушево,   земельный участок 14в, в границах, указанных 
в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
1.4. Ограничения использования земельного участка: полностью расположен в 3,4,6 подзонах 

приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), минимальный отступ от зоны рекреа-
ции на площади 188 кв.м, полностью расположен в водоохранной зоне р.Шиголость.

 При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 3  запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установ-
ленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

В подзоне 4  запрещено  размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц.

При  использовании земельного участка необходимо соблюдение водоохранных зон рек, установ-
ленных Водным кодексом РФ.

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

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
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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 1500 кв.м 
земельного участка из общей площади 1500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:151401:956, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 
Карабихском сельском поселении, д.Карабиха, ул.Николая Некрасова, земельный участок 12, в гра-
ницах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйтва.
1.4. Ограничения использования земельного участка: полностью расположен в 5 подзоне при-

аэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), в зоне регулирования застройки ЗРЗ-2 и 
охранной зоне сетей канализации на площади 501 кв.м.

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов. Ограничения исполь-
зования объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопас-
ность выполнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных 
объектах, с учетом максимального радиуса зон поражения.

Хозяйственная деятельность на земельном участке в зоне регулирования застройки ЗРЗ-2 ве-
дется в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.09.2020 № 711-п 
«Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного наследия федерального и 
регионального значения, режимов использования земель и требований к градостроительным регла-
ментам в границах территорий данных зон».

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

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 «25» июля 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 15:00 по рабочим дням, начиная с «23» июня 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «25» июля 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. «26» июля 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июля 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 наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. 

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

ды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 76:17:151401:956, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский муниципальный район, Карабихское сельское поселение, д.Карабиха, 
ул.Николая Некрасова, земельный участок 12, с разрешенным использованием: для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Земельный участок расположен в пятой подзоне приаэродромной террито-
рии аэропорта Ярославль (Туношна), в зоне регулирования застройки ЗРЗ-2 и охранной зоне сетей 
канализации на площади 501 кв.м.

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов. Ограничения исполь-
зования объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность 
выполнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, 
с учетом максимального радиуса зон поражения. Хозяйственная деятельность на земельном участ-
ке в зоне регулирования застройки ЗРЗ-2 ведется в соответствии с постановлением Правительства 
Ярославской области от 03.09.2020 № 711-п «Об утверждении границ объединенных зон охраны 
объектов культурного наследия федерального и регионального значения, режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном 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 23.06.2022 № __, а также порядок организа-
ции 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______________________________________________________

- размещение композиций из любых флагов, за исключением установки таковых органами власти 
для случаев оформления мероприятий событийного характера местного, регионального и феде-
рального значения, носящих временный характер (на время проведения праздничных или событий-
ных мероприятий, а также на период, предшествующий проведению таких мероприятий, продолжи-
тельность которого устанавливается органами местного самоуправления);

- размещение крупногабаритных (размером более чем 1,5 x 2,0 метра) рекламных конструкций, за 
исключением установки таковых органами власти для случаев оформления мероприятий событий-
ного характера местного, регионального и федерального значения, носящих временный характер 
(на время проведения праздничных или событийных мероприятий, а также на период, предшеству-
ющий проведению таких мероприятий, продолжительность которого устанавливается органами 
местного самоуправления);

- размещение панно и рекламных конструкций на лицевых фасадах, глухих торцах и брандмауэр-
ных стенах зданий, на крышах зданий, в том числе на сопредельных территориях в зоне визуального 
восприятия исторической застройки;

- размещение стационарных торговых объектов, объектов сезонной торговли, за исключением 
торговых объектов, размещенных на специально отведенных территориях (предельная высота таких 
объектов не должна превышать 3,5 метра, габариты в плане - не более 6,0 метра);

- размещение крупногабаритных, размером в плане более 12,0 x 18,0 метра временных строе-
ний, сооружений, за исключением строений и сооружений, устанавливаемых на срок проведения 
публичных мероприятий.

В границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности разрешается:
- воссоздание утраченных объектов культурного наследия при особой исторической, архитектур-

ной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости, при наличии 
положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы;

- ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий, строений, сооружений, не являющихся 
объектами культурного наследия (за исключением реконструкции в части изменения объемных и 
высотных параметров зданий, строений, сооружений), в пределах существующих высотных и объ-
емных параметров или предельных параметров таких объектов, установленных для зоны регули-
рования застройки;

- новое и компенсационное строительство в режиме регенерации с обязательным выполнением 
требований планировочных ограничений и требований к предельным параметрам застройки;

- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, 
подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на окружающую застройку;

- устройство скатных (с углом наклона, не превышающим 30 градусов) плоских и эксплуатируе-
мых кровель, в том числе озелененных;

- выполнение строительных и ремонтных работ, необходимых для функционирования объектов, 
находящихся на территории планировочной единицы (квартала), прокладка инженерных сетей при 
условии, что после завершения таких работ вид территории не будет искажен;

- изменение высотных характеристик отдельных зданий, расположенных на внутриквартальной 
территории (не превышающих предельных параметров, устанавливаемых для конкретной зоны);

- устройство мансард на главных фасадах без изменения конфигурации крыши, на дворовых кор-
пусах с частичным изменением конфигурации крыши: угла наклона;

- проведение мероприятий по нейтрализации визуального восприятия диссонирующих объектов 
по отношению к объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия, 
негативно влияющих на образные характеристики (демонтаж, реконструкция с изменением архи-
тектурного облика, окраска фасадов, маскировочные мероприятия методом озеленения, посадка 
высокоствольных деревьев);

- разрежение зарослей неценных пород деревьев и кустарников, уменьшение высоты крон высо-
коствольных пород деревьев.

Дополнительные требования к режимам использования земель и градостроительным регламен-
там в границах подзоны ЗРЗ (1) (предельные параметры застройки): 

- плотность (максимальный процент) застройки в границах регламентного участка - до 30 про-
центов;

- предельные габариты в плане - не более 15,0 метра;
- предельная высота застройки - не более 7,0 метра - до конька крыши только скатной конфи-

гурации;
- максимальный процент застройки прочими зданиями и сооружениями (пристройки, крыльца, 

навесы, хозяйственные, технические и временные сооружения) в границах регламентного участка 
- 10 процентов;

- максимальная высота застройки прочими зданиями и сооружениями (пристройки, крыльца, на-
весы, хозяйственные временные сооружения) в границах регламентных участков - 3,6 метра.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО Имеется возможность 
присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» объектов стро-
ительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей категории надежности 
от ближайших ВЛ 0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на дату выдачи догово-
ра технологического присоединения. Имеется возможность присоединения к газораспределитель-
ной сети АО «Газпром газораспределение Ярославль». Возможность подключения к инженерным 
сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует.

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Карабиха. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обрабо-
тан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Земельный участок 
расположен в пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). В под-
зоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов. 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. Земельный участок расположен в зоне регулиро-
вания застройки ЗРЗ-2. Хозяйственная деятельность на земельном участке в зоне регулирования 
застройки ЗРЗ-2 ведется в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области 
от 03.09.2020 № 711-п «Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения, режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон». В границах земельного 
участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 
по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

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

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

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

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

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. 
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своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 
по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее  «21» июля 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 «23» июня 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «21» июля 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. «22» июля 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» июля 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 1068 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:107101:8076, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, д. Кобыляево,   зе-
мельный участок 51,  с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), со следующими ограничениями: 

 - полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Ту-
ношна);

 - расположен в охранной зоне электрических сетей на площади 189 кв.м (реестровый номер гра-
ницы: 76.17.2.122);

 - расположен в охранной зоне ВЛ-10 кВ РП 2 ЯЗДА на площади 3 кв.м (реестровый номер гра-
ницы: 76.17.2.261). 

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 23.06.2022 № __, 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: _______________

«Об определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право 
заключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
1068 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:107101:8076, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муници-
пальный район, Заволжское сельское поселение, дер. Кобыляево, земельный участок 51, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), со следующими ограничениями: 

 - полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Ту-
ношна);

 - расположен в охранной зоне электрических сетей на площади 189 кв.м (реестровый номер гра-
ницы: 76.17.2.122);

 - расположен в охранной зоне ВЛ-10 кВ РП 2 ЯЗДА на площади 3 кв.м (реестровый номер гра-
ницы: 76.17.2.261). 

Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 36 364 рубля 12 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 000 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 18 182 рубля.                     
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. КОБЫЛЯЕВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.06.2022 № 1279 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в дер. Кобыляево Заволжского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском му-
ниципальном районе, Заволжском сельском поселении, д. Кобыляево,  земельный участок 51, с 
разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок).

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

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

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

Аукцион состоится 25 июля 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 раз-

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

район, Заволжское сельское поселение, д.Кобыляево, земельный участок 51.
Площадь земельного участка – 1068 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:107101:8076.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 
Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зонам с особыми 

условиями использования территории:
 - полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Ту-

ношна);
 - расположен  в охранной зоне электрических сетей на площади 189 кв.м (реестровый номер 

границы: 76.17.2.122);
 - расположен  в охранной зоне ВЛ-10 кВ РП 2 ЯЗДА на площади 3 кв.м (реестровый номер гра-

ницы: 76.17.2.261).
При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 

47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 3 запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установ-
ленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

В подзоне 4 запрещено  размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц.

При использовании участка требуется соблюдение режима охранных зон ЛЭП в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

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

Срок аренды – 2 года 6 месяцев;
Начальный размер годовой арендной платы – 36 364 рубля 12 копеек;
Шаг аукциона – 1 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 18 182 рубля.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

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

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж5 - «Зона ведения 
личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное ис-
пользование объекта капитального строительства на земельном участке для ведения личного под-
собного хозяйства –жилой дом. Максимальное количество этажей – 3. Процент застройки – 30 %. 
Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны про-
ездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков -  3 метра, со стороны рекреационных 
территорий – 10 метров, со стороны лесничеств – 30 метров.

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

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Кобыляево. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. В границах земель-
ного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации.      

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

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признанные претендентами, 

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:

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

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

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

4.4.4. 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.

4.4.5. 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.

4.5. 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.

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

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

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

6. Срок Договора

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

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

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

7. Прочие условия Договора

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

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

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов    
ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2022 №1279

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

ЗАВОЛЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципально-
го района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Му-
ниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изме-
нений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 
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7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов    
ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2022 №1280

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

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:151401:981, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Кара-
бихское сельское поселение, дер. Карабиха, улица Луговая, земельный участок 20, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, с ограничением использования: 
полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) и 
в зоне регулирования застройки ЗРЗ-2.

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 52 989 рублей 48 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 500 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 26 494 рублей.                     
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

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

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.06.2022 № 1280  
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д.Карабиха Карабихского сельского поселения 

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском муници-
пальном районе, Карабихском сельском поселении, д.Карабиха,  ул.Луговаяя,  земельный участок 
20,  с разрешенным использованием:   для индивидуального жилищного строительства.

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 27 июля 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьян-
ской, д. 10а, актовый зал.

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

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

район, Карабихское сельское поселение, д.Карабиха, ул.Луговая, земельный участок 20.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:981.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства. 
Ограничения использования земельного участка: полностью расположен в 5 подзоне приаэро-

дромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) и в зоне регулирования застройки ЗРЗ-2.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. 
Срок аренды – 2 года 6 месяцев.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 52 989 рублей  48 копеек, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка.
Шаг аукциона: 1 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 26 497 рублей.     
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке. Дополнительные требования к режимам ис-
пользования земель и градостроительным регламентам в границах регламентных участков ЗРЗ-2: 
разрешенное использование объекта капитального строительства на земельном участке – индиви-
дуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. 
Процент застройки – 10 %. 

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности:

- ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного на-
следия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объ-
екта капитального строительства и его частей, использования отдельных строительных материалов, 
применения цветовых решений;

производить платежи за использование земельного участка.
2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 

органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.12. Арендатор 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:

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

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

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

4.4.4. 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.

4.4.5. 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.

4.5. 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.

4.6. 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.

________________________________________________________________
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, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается 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 1068 кв.м 
земельного участка из общей площади 1068 кв.м, с кадастровым номером 76:17:107101:8076, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 
Заволжском сельском поселении, д. Кобыляево, земельный участок 51, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зонам с осо-

быми условиями использования территории:
 - полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Ту-

ношна);
 - расположен  в охранной зоне электрических сетей на площади 189 кв.м (реестровый номер 

границы: 76.17.2.122);
 - расположен  в охранной зоне ВЛ-10 кВ РП 2 ЯЗДА на площади 3 кв.м (реестровый номер гра-

ницы: 76.17.2.261).
При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 

47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 3 запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установ-
ленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

В подзоне 4 запрещено  размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц.

При использовании участка требуется соблюдение режима охранных зон ЛЭП в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

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

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
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ном 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 23.06.2022 № __, а также порядок орга-
низации 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 1500 
кв.м земельного участка из общей площади 1500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:151401:981, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном рай-
оне, Карабихском сельском поселении, д.Карабиха,   ул.Луговая, земельный участок 20, в границах, 
указанных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и яв-
ляющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: полностью расположен в 5 подзоне при-

аэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) и в зоне регулирования застройки ЗРЗ-2.
В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов. Ограничения исполь-

зования объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопас-
ность выполнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных 
объектах, с учетом максимального радиуса зон поражения.

Хозяйственная деятельность на земельном участке в зоне регулирования застройки ЗРЗ-2 ве-
дется в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.09.2020 № 711-п 
«Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного наследия федерального и 
регионального значения, режимов использования земель и требований к градостроительным регла-
ментам в границах территорий данных зон».

Земельный участок находится в непосредственной близости от существующего газопровода.
1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 

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

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

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

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

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

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 
по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «25» июля 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 15:00 по рабочим дням, начиная с «23» июня 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «25» июля 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. «26» июля 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июля 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 наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. 

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

ды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 76:17:151401:981, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский муниципальный район, Карабихское сельское поселение, д.Карабиха, 
ул.Луговая, земельный участок 20,  с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства. Земельный участок расположен в пятой подзоне приаэродромной территории 
аэропорта Ярославль (Туношна) и в зоне регулирования застройки ЗРЗ-2. В подзоне 5 запрещено 
размещение опасных производственных объектов. Ограничения использования объектов недвижи-
мости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выполнения полёта в слу-
чае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с учетом максимального 
радиуса зон поражения. Хозяйственная деятельность на земельном участке в зоне регулирования 
застройки ЗРЗ-2 ведется в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области 
от 03.09.2020 № 711-п «Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения, режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон». Земельный участок находит-
ся в непосредственной близости от существующего газопровода.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении   аукциона, размещен-

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и 
их частей, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров, использования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостро-
ительной и природной среде;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также 
охраняемого природного ландшафта;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его историко-градостроительной и природной среде.

В границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности запрещается:
- строительство и размещение взрывопожароопасных предприятий и предприятий, потенциально 

оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;
- изменение размеров и конфигурации оконных и дверных проемов лицевых фасадов жилых зда-

ний первой линии застройки;
- применение диссонансных объемно-пространственных решений, в том числе использование 

чрезмерно активных цветовых решений в конструкциях и покрытиях временных (сезонных) объ-
ектов;

- размещение композиций из любых флагов, за исключением установки таковых органами власти 
для случаев оформления мероприятий событийного характера местного, регионального и феде-
рального значения, носящих временный характер (на время проведения праздничных или событий-
ных мероприятий, а также на период, предшествующий проведению таких мероприятий, продолжи-
тельность которого устанавливается органами местного самоуправления);

- размещение крупногабаритных (размером более чем 1,5 x 2,0 метра) рекламных конструкций, за 
исключением установки таковых органами власти для случаев оформления мероприятий событий-
ного характера местного, регионального и федерального значения, носящих временный характер 
(на время проведения праздничных или событийных мероприятий, а также на период, предшеству-
ющий проведению таких мероприятий, продолжительность которого устанавливается органами 
местного самоуправления);

- размещение панно и рекламных конструкций на лицевых фасадах, глухих торцах и брандмауэр-
ных стенах зданий, на крышах зданий, в том числе на сопредельных территориях в зоне визуального 
восприятия исторической застройки;

- размещение стационарных торговых объектов, объектов сезонной торговли, за исключением 
торговых объектов, размещенных на специально отведенных территориях (предельная высота таких 
объектов не должна превышать 3,5 метра, габариты в плане - не более 6,0 метра);

- размещение крупногабаритных, размером в плане более 12,0 x 18,0 метра временных строе-
ний, сооружений, за исключением строений и сооружений, устанавливаемых на срок проведения 
публичных мероприятий.

В границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности разрешается:
- воссоздание утраченных объектов культурного наследия при особой исторической, архитектур-

ной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости, при наличии 
положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы;

- ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий, строений, сооружений, не являющихся 
объектами культурного наследия (за исключением реконструкции в части изменения объемных и 
высотных параметров зданий, строений, сооружений), в пределах существующих высотных и объ-
емных параметров или предельных параметров таких объектов, установленных для зоны регули-
рования застройки;

- новое и компенсационное строительство в режиме регенерации с обязательным выполнением 
требований планировочных ограничений и требований к предельным параметрам застройки;

- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, 
подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на окружающую застройку;

- устройство скатных (с углом наклона, не превышающим 30 градусов) плоских и эксплуатируе-
мых кровель, в том числе озелененных;

- выполнение строительных и ремонтных работ, необходимых для функционирования объектов, 
находящихся на территории планировочной единицы (квартала), прокладка инженерных сетей при 
условии, что после завершения таких работ вид территории не будет искажен;

- изменение высотных характеристик отдельных зданий, расположенных на внутриквартальной 
территории (не превышающих предельных параметров, устанавливаемых для конкретной зоны);

- устройство мансард на главных фасадах без изменения конфигурации крыши, на дворовых кор-
пусах с частичным изменением конфигурации крыши: угла наклона;

- проведение мероприятий по нейтрализации визуального восприятия диссонирующих объектов 
по отношению к объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия, 
негативно влияющих на образные характеристики (демонтаж, реконструкция с изменением архи-
тектурного облика, окраска фасадов, маскировочные мероприятия методом озеленения, посадка 
высокоствольных деревьев);

- разрежение зарослей неценных пород деревьев и кустарников, уменьшение высоты крон высо-
коствольных пород деревьев.

Дополнительные требования к режимам использования земель и градостроительным регламен-
там в границах подзоны ЗРЗ (1) (предельные параметры застройки): 

- плотность (максимальный процент) застройки в границах регламентного участка - до 30 про-
центов;

- предельные габариты в плане - не более 15,0 метра;
- предельная высота застройки - не более 7,0 метра - до конька крыши только скатной конфи-

гурации;
- максимальный процент застройки прочими зданиями и сооружениями (пристройки, крыльца, 

навесы, хозяйственные, технические и временные сооружения) в границах регламентного участка 
- 10 процентов;

- максимальная высота застройки прочими зданиями и сооружениями (пристройки, крыльца, на-
весы, хозяйственные временные сооружения) в границах регламентных участков - 3,6 метра.

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО Имеется возможность 
присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» объектов стро-
ительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей категории надежности 
от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на дату выдачи догово-
ра технологического присоединения. Имеется возможность присоединения к газораспределитель-
ной сети АО «Газпром газораспределение Ярославль». Возможность подключения к инженерным 
сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует.

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Карабиха. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обрабо-
тан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Земельный участок 
расположен в пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). В под-
зоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов. 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. Земельный участок расположен в зоне регулиро-
вания застройки ЗРЗ-2. Хозяйственная деятельность на земельном участке в зоне регулирования 
застройки ЗРЗ-2 ведется в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области 
от 03.09.2020 № 711-п «Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения, режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон». В границах земельного 
участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Земельный участок находится в непосредственной близости от существующего газопровода. 
В соответствии с пп. «а» п.14  Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных По-
становлением правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 на земельные участки, 
входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения 
или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), ко-
торыми запрещается строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения. В 
соответствии с п.9 Правил охраны газораспределительных сетей нормативные расстояния устанав-
ливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других 
факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства. СП 
62.13330.2011* «Газораспределительные системы» устанавливаются нормативные расстояния в за-
висимости от характеристик объекта, до которого нужно соблюсти разрыв, и давления газопровода.  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «16» июня 2022 

года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 1446 квадратных метров из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:181601:29, расположенного по адресу: Россий-

ская 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 под-

зоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна); в водоохранной и прибрежной 

защитной полосе р. Пахма; в 3 поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, 

в соответствии с п. 19 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  аукцион признается  не-

состоявшимся в связи с тем, что на аукционе присутствовал только один участник. В соответствии 

с п.20 ст. 39.12  Земельного кодекса российской Федерации договор аренды земельного участка 

будет заключен с единственным участником аукциона  - Виноградовым Иваном Александровичем 

по начальному размеру годовой арендной платы  45 067 (Сорок пять тысяч шестьдесят семь) рублей 

77 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО                                                                                                                        

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «21» июня 2022 

года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной платы за размещение неста-

ционарного торгового объекта – павильона со специализацией: продовольственные товары, по ме-

стоположению: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, 

Карабихское сельское поселение, п. Красные Ткачи, ул.Б.Октябрьская, в районе д.21 и 23, признан 

состоявшимся. Договор на право размещения НТО будет заключен с победителем аукциона  - ИП 

Ибрагимовым Арифом Али оглы. Цена права на размещение нестационарного торгового объекта 

составляет 173 527 (Сто семьдесят три тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 40 копеек. 

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО                                                                                                                        

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «22» июня 2022 

года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:081701:149, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское 

поселение, дер. Медведево, земельный участок 27, с разрешенным использованием: для ведения 

личного подсобного хозяйства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия 

в аукционе.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО                                                                                                                        

А.П. Сударева

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

от 23.06.2022

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 866 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский 

округ, дер. Игнатово.

2. Площадью 1800 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, 

дер. Ченцы.

3. Площадью 1263 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Левцовский сельский округ, 

дер. Григорьевское.

4. Площадью 2613 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Туношенский сельский округ, 

дер. Малышево.

5. Площадью 739 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский 

округ, дер. Сосновцы.

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 25.07.2022.

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.

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  

ОПОВЕЩЕНИЕ
О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории в дер. Мостец 

Заволжского сельского поселения ЯМР

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 ста-
тьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные 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», постановлением Администра-
ции ЯМР от 22.06.2022 № 1298 «О назначении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории в дер. Мостец Заволжского сельского поселения ЯМР»,  назначены общественные об-
суждения в населенном пункте дер. Мостец Заволжского сельского поселения по проекту межева-
ния территории в дер. Мостец Заволжского 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 23.06.2022 по 21.07.2022.
Проект будет размещен на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 

района для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ не ранее 30.06.2022.
Экспозиция Проекта и информационных материалов проводится в управлении архитектуры и 

градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, 
д. 11/12 (2 этаж, около каб. 10), и по адресу: Ярославский район, Заволжское сельское поселение, 
д. Мостец, д. 10А, 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  30.06.2022 по 14.07.2022.

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 14.07.2022:

- 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 дер. Мостец:
Ванюшенков Юрий Владимирович
Контактный телефон: 89106655152

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИКАЦИИ

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области информирует о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:033901:1227, категории земель: земли населенных пунктов с видом разрешенного использо-
вания: общественное питание, площадью 882 кв.м., местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, 
д.Кузнечиха, ул. Центральная, д.3 согласно ст.39.12 Земельного кодекса РФ сообщает о том, что 
договор аренды заключен с единственным участником ООО «ООО СК «НовТек», сроком на 5 лет. 
Годовая сумма аренды земельного участка составляет 306 000 рублей. 

Заместитель Главы Администрации  
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Г.Б.Чистякова

органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

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

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

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


