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4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых 

контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого уполномоченным органо-
ми подлежащего согласованию с органами прокуратуры.

К плановым контрольным мероприятиям относятся только мероприятия, указанные в пункте 3.1.1. 
настоящего Положения.

Проведение плановых контрольных мероприятий в зависимости от категории риска осуществля-
ется со следующей периодичностью:

- для объектов контроля категории значительного риска – один раз в 2 года;
- для объектов контроля категории среднего риска – один раз в 4 года;
- для объектов контроля категории умеренного риска – один раз в 6 лет.
В отношении объектов контроля, которые отнесены к категории низкого риска, плановые кон-

трольные мероприятия не проводятся.».
5. В пункте 2 абзаца третьего пункта 3.11 слова «(с применением видеозаписи)» заменить слова-

ми «(с применением фотосъемки и (или) видеозаписи)».
6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обжалование решений, действий (бездействия) Администрации Ярославского муниципально-

го района, уполномоченного органа,должностных лиц осуществляющих муниципальный дорожный 
контроль

5.1. Досудебное обжалование решений Администрации Ярославского муниципального района, 
уполномоченного органа, действий (бездействия) должностных лиц Администрации Ярославского 
муниципального района, уполномоченного органа осуществляется в порядке, предусмотренном ста-
тьями 39 - 43 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Правом на обжалование решений 
Администрации Ярославского муниципального района, уполномоченного органа, действий (бездей-
ствия) должностных лиц Администрации Ярославского муниципального района, уполномоченного 
органа обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены 
действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

5.2. Жалоба на решения Администрации Ярославского муниципального района, уполномоченного 
органа, действия (бездействие) должностных лиц Администрации Ярославского муниципального 
района, уполномоченного органа рассматривается первым заместителем Главы Администрации 
Ярославского муниципального района.

Жалоба на решения, действия (бездействие) первого заместителя Главы Администрации Ярос-
лавского муниципального района рассматривается Главой Ярославского муниципального района.

5.3. Администрация Ярославского муниципального района в срок не позднее 2 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы принимает решение:

- о приостановлении исполнения обжалуемого решения Администрации Ярославского муници-
пального района, уполномоченного органа;

- об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Администрации Ярославского 
муниципального района, уполномоченного органа.

Информация об указанных решениях направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения.

5.4. АдминистрацияЯрославского муниципального района принимает решение об отказе в рас-
смотрении жалобы в течение 5 рабочих дней со дня получения жалобы, если:

- жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частью 5 и частью 6 
статьи 40 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и не содержит ходатайства о восстанов-
лении пропущенного срока подачи жалобы;

- в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;
- до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление 

об отзыве жалобы;
- имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
- ранее в Администрацию Ярославского муниципального района, уполномоченный орган была по-

дана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностных лиц департамента, а также членов их семей;
- ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность 

повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

- жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
- законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалова-

ния решений Администрации Ярославского муниципального района, уполномоченного органа.
5.5. Жалоба на решение Администрации Ярославского муниципального района, уполномоченного 

органа, действия (бездействие) их должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

В случае если для рассмотрения жалобы требуется получение сведений и (или) документов, име-
ющихся в распоряжении иных органов (организаций), срок рассмотрения жалобы может быть прод-
лен Главой Ярославского муниципального района или первымзаместителем Главы Администрации 
Ярославского муниципального района не более чем на 20 рабочих дней, о чем лицо, подавшее жа-
лобу, уведомляется не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока 
рассмотрения жалобы.

5.6. По итогам рассмотрения жалобы АдминистрацияЯрославского муниципального района при-
нимает одно из следующих решений:

- оставляет жалобу без удовлетворения;
- отменяет решение Администрации Ярославского муниципального района, уполномоченного ор-

гана полностью или частично;
- отменяет решение Администрации Ярославского муниципального района, уполномоченного ор-

гана полностью и принимает новое решение;
- признает действия (бездействие) должностных лиц Администрации Ярославского муниципаль-

ного района, уполномоченного органа незаконными и выносит решение по существу, в том числе об 
осуществлении при необходимости определенных действий.».

Глава Ярославского
муниципального района                   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                                               Е.В.Шибаев

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
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06.07.2022 №57

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

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«30»июня 2022 г. 

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

Врешении Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 28.10.2021 № 98«О 
муниципальном земельном контроле на территории Ярославского муниципального района»внести 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

06.07.2022 №56

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТАЯРОСЛАВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОР-
ТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«30»июня 2022 г. 

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

Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.11.2021 
№ 104 «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйствена территории Ярославского муниципального района» 
следующие изменения:

В Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйствена территории Ярославского муниципального 
района:

1. Пункт 1.9 признать утратившим силу.
2. Дополнить разделом 21 следующего содержания:
«21. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям 

21.1. Уполномоченный орган для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении контроля относит объекты контроля к одной из следую-
щих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- значительный риск;
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется на основании со-

поставления их характеристик с критериями отнесения объектов контроля к категориям риска, при-
веденными в пункте 21.2 настоящего Положения.

21.2. С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения кон-
тролируемыми лицамиобязательных требований, объекты контроля относятся к группам тяжести 
«А» и «Б».

С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований 
объекты контроля разделяются на группы вероятности «1», «2», «3», «4».

21.2.1. К группе тяжести «А» относятся:
- соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного из-

готовителя), продавцом требований, установленных пунктами 12-24.19 Технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011, или обязательных тре-
бований, подлежащих применению до вступления в силу технических регламентов в соответствии 
с Федеральным закономот 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» обяза-
тельных требований, содержащихся в пунктах 12-24.19 Технического регламента Таможенного со-
юза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011;

- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения;

- деятельность по перевозке пассажиров и грузов.
К группе тяжести «Б» относятся объекты контроля, не отнесенные к группе тяжести «А».
21.2.2. К группе вероятности «1» относятся объекты контроля при наличии вступившего в закон-

ную силу в течение двух календарных лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении 
деятельности контролируемых лиц, к категории риска, обвинительного приговора суда с назначе-
нием наказания (или решения (постановления) о назначении административного наказания) за со-
вершение при выполнении им трудовых функций преступления или административного правонару-
шения, которое повлекло наступление аварийного события, следствием которого стало причинение 
вреда жизни и (или) здоровью людей.

К группе вероятности «2» относятся объекты контроля при наличии вступившего в законную силу 
в течение двух календарных лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении деятель-
ности к категории риска, обвинительного приговора суда с назначением наказания (или решения 
(постановления) о назначении контролируемому лицу административного наказания) за соверше-
ние при выполнении им трудовых функций преступления или административного правонарушения, 
которое повлекло наступление аварийного события, не повлекшего причинение вреда жизни и (или) 
здоровью людей.

К группе вероятности «3»относятся объекты контроля при наличии вступившего в законную силу в 
течение трех календарных лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении деятельности 
контролируемого лица к категории риска, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (за исключением административного наказания в виде предупреждения).

К группе вероятности «4» относятся объекты контроля, не отнесенные к группам вероятности «1», 
«2», «3».

21.2.3. При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля к различным группам тя-
жести и группам вероятности, подлежит применению критерий, позволяющий отнести деятельность 
субъекта контроля к более высокой категории риска.

21.2.4. Отнесение объекта контроля к определенной категории риска основывается на соотнесе-
нии группы тяжести и группы вероятности согласно таблице:

Категории риска Группа тяжести Группа вероятности

Значительный риск А 1

Средний риск
А 2

Б 1

Умеренный риск
А 3-4

Б 2

Низкий риск Б 3-4

21.3. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается 
отнесенным к категории низкого риска.

2.4. Контролируемые лица вправе подать в уполномоченный орган заявление об изменении при-
своенной ранее категории риска. 

По заявлению контролируемого лица уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней прини-
мает решение об изменении присвоенной ранее категории риска либо об отказе в изменении при-
своенной ранее категории риска в случае, если объект контроля соответствует присвоенной ранее 
категории риска.

О принятом решении уполномоченный орган уведомляет контролируемое лицо не позднее дня, 
следующего за днем принятия соответствующего решения.».

3. В пункте 2.6:
3.1. В абзаце четвертом слова «в течение 60 рабочих дней» заменить словами «в течение 30 

рабочих дней».
3.2. В абзаце десятом слова «в течение 30 рабочих дней» заменить словами «в течение 20 ра-

бочих дней».

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

06.07.2022 №55

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 25.03.2021 № 25 «О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«30»июня 2022 г. 

В соответствии с Законом Ярославской области от 17 мая 2022 г. № 23-з «О внесении изменений 
в статью 11.2 Закона Ярославской области «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской 
области» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

Внести в Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные долж-
ности, мер ответственности за предоставление недостоверных или неполных сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, утверж-
денный решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.03.2021 № 
25 «О реализации законодательства о противодействии коррупциив отношении лиц, замещающих 
муниципальные должностиЯрославского муниципального района», следующие изменения:

1. Пункт 1.3 признать утратившим силу.
2. Пункт 2.1 дополнить словами «или представления прокурора».
3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Заявление Губернатора Ярославской области, представление прокурора в день их посту-

пления регистрируются управлением делами Администрации Ярославского муниципального района 
и передаются Председателю Муниципального Совета Ярославского муниципального района для 
организации рассмотрения указанных заявления и представления на заседании комитета Муни-
ципального Совета Ярославского муниципального района, к ведению которого отнесены вопросы 
депутатской деятельности (далее - комитет) по результатам проверки в соответствии с Положением 
о проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципаль-
ные должности Ярославского муниципального района, утвержденным решением Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района. При этом проверка информации, содержащейся в 
заявлении Губернатора Ярославской области, представлении прокурора проводится со дня посту-
пления в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района соответствующих заявления 
и представления в сроки, обеспечивающие рассмотрение Муниципальным Советом Ярославского 
муниципального района поступивших заявления Губернатора Ярославской области и представле-
ния прокурора не позднее чем через 30 дней со дня его поступления в Муниципальный Совет Ярос-
лавского муниципального района либо на ближайшем заседании Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района.».

4. В пункте 2.3 после слов «Заявление Губернатора Ярославской области» дополнить словами «, 
представление прокурора».

5. Пункты 2.4, 2.5и 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.4. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого поступило заявление 

Губернатора Ярославской области, представление прокурора вправе дать письменные пояснения по 
существу заявления Губернатора Ярославской области, представления прокурора, которые в обяза-
тельном порядке рассматриваются на заседании комитета одновременно с заявлением Губернатора 
Ярославской области, представлением прокурора.

2.5. Заседание комитета по рассмотрению заявления Губернатора Ярославской области, пред-
ставления прокурора проводится в сроки, обеспечивающие рассмотрение заявления Губернатора 
Ярославской области, представления прокуроране позднее чем через 30 дней со дня их поступления 
в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района либо на ближайшем заседании Му-
ниципального Совета Ярославского муниципального района.

2.6. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого поступило заявление 
Губернатора Ярославской области, представление прокурора вправе присутствовать на заседании 
комитета при рассмотрении соответствующего заявления Губернатора Ярославской области, пред-
ставления прокурора.

Заявление Губернатора Ярославской области, представление прокурора может быть рассмотре-
но на заседании комитета в отсутствие лица, замещающего муниципальную должность, в отноше-
нии которого поступило заявление Губернатора Ярославской области, представление прокурора в 
случае надлежащего уведомления указанного лица в соответствии с пунктом 2.3 настоящего По-
рядка.».

5. Абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«Комитет на своем закрытом заседании рассматривает заявление Губернатора Ярославской 

области, представление прокурора, письменные пояснения лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого поступило соответствующее заявление Губернатора Ярославской 
области, представление прокурора (в случае если они представлены), а также доклад комиссии по 
проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципаль-
ные должности Ярославского муниципального района, по результатам проверки в соответствии с 
пунктом 2.2настоящего Порядка, и принимает решение о вынесении на заседание Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района проекта решения Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, в 
отношении которого поступило заявление Губернатора Ярославской области, представление про-
курора, мер ответственности (далее - проект решения Муниципального Совета Ярославского муни-
ципального района о применении мер ответственности), а именно:».

6. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Проект решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района о примене-

нии мер ответственности рассматривается не позднее чем через 30 дней со дня их поступления в 
Муниципальный Совет Ярославского муниципального района заявления Губернатора Ярославской 
области, представления прокурора либо на ближайшем заседании Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района.

Для рассмотрения указанного проекта решения в материалы заседания Муниципального Сове-
та Ярославского муниципального района включаются заявление Губернатора Ярославской обла-
сти, представление прокурора, протокол (выписка из протокола) заседания комитета с решением 
о рассмотрении заявления Губернатора Ярославской области, представления прокурора, пись-
менные пояснения лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого посту-
пило заявление Губернатора Ярославской области, представление прокурора (в случае если они 
представлены),а также доклад комиссии по проверке соблюдения запретов, обязанностей и ограни-
чений лицами, замещающими муниципальные должности Ярославского муниципального района, по 
результатам проверки информации, содержащейся в заявлении Губернатора Ярославской области, 
представлении прокурора.».

7. Абзац второй пункта 2.9 после слов «заявление Губернатора Ярославской области» дополнить 
словами «, представление прокурора».

8. Пункт 2.10 после слов «заявления Губернатора Ярославской области» дополнить словами 
«представления прокурора».

Глава Ярославского
муниципального района                   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                                               Е.В.Шибаев
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ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления ча-

сти полномочий Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района по реше-
нию вопросов местного значения по организации доставки товаров в отдалённые сельские населён-
ные пункты, не имеющие стационарных торговых точек, Ярославскому муниципальному району на 
2022 год, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депу-
татской деятельности и вопросам местного самоуправления (Е.В. Фаламеева).

Глава Ярославского
муниципального района                   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                                               Е.В.Шибаев

Приложение 
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 06.07.2022 № 59

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

Председатель Муниципального Совета              Председатель Муниципального Совета
Карабихского сельскогопоселения         Ярославского муниципальногорайона
_______________ (Е.В. Мулкоманова)                     ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий Карабихского сельского по-
селения Ярославского муниципального района по решению вопросов местного значения 

по организации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие 
стационарных торговых точек, Ярославскому муниципальному району на 2022 год

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-
го муниципального района, с одной стороны, и Администрация Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Шибаева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 
о передаче осуществления части полномочий Карабихского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района по решению вопросов местного значения по организации доставки товаров в 
отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарных торговых точек, Ярославско-
му муниципальному району на 2022 годо нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района по решению вопросов местного значения по орга-
низации доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарных 
торговых точек, Ярославскому муниципальному району на 2022 год, изложив статью4 в следующей 
редакции:

«Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского муниципаль-

ного района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, состав-
ляет 29 419 (Двадцать девять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек (средства местного 
(1824,00 руб.) и областного (27595,00 руб.) бюджетов).».

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

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

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о пере-
даче осуществления части полномочий Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального района по решению вопросов местного значения по организации доставки товаров в от-
далённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарных торговых точек, Ярославскому 
муниципальному району на 2022 год, проект которого утвержден решением Муниципального Совета 
от 25.11.2021 № 118.

5. Реквизиты сторон:

Администрация Карабихского   Администрация Ярославского
сельского поселения   муниципального района

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

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области                ИНН 7606009396
(Администрация Карабихского сельского   КПП760601001
поселения ЯМР ЯО 849010010)  УФК по Ярославской области
р/с 03100643000000017100 в  (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ  КБК 801 202 40014 05 0021 150
БАНКА РОССИИ//УФК   р/с 03100643000000017100 в
по Ярославской области г.Ярославль  наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
БИК 017888102   ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
кор.счет: 40102810245370000065  по Ярославской области г.Ярославль
ИНН 7627034717   БИК 017888102
КПП 762701001   кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650430   ОКТМО 78650000
    
Глава Карабихского    Глава  Ярославского
сельского поселения   муниципального района
_________________  Д.С. Шибаев  ___________________Н.В. Золотников
М.П.    М.П. 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

06.07.2022 №60

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

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

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«30»июня 2022 г. 

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

Ярославского муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2022 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме 2 705 146 177 ру-

блей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 
2 758 061 942 рубля.
1.3. Дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 52 915 765  рублей».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

районав сфере культуры Ярославскому муниципальному районуо нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий Заволжскогосельского поселения 

Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, из-
ложив пункт 3 статьи3 в следующей редакции:

«3.Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 
3062100 (Три миллионашестьдесят дветысячисто) рублей 00 копеек».

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

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

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о пере-
даче осуществления полномочий Заволжскогосельского поселения Ярославского муниципального 
районав сфере культуры Ярославскому муниципальному району, проект которого утвержден реше-
нием Муниципального Совета от 25.11.2021 № 111.

5. Реквизиты сторон:

Администрация района   Администрация поселения

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

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты: 
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Заволжского сельского
р/с 03100643000000017100 в  поселения Ярославского 
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   муниципального района Ярославской
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   области)
по Ярославской области г.Ярославль  р/с 03100643000000017100 в
БИК 017888102   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
кор.счет: 40102810245370000065  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
ИНН 7606009396   по Ярославской области г.Ярославль
КПП760601001   БИК 017888102
ОКТМО 78650000   кор.счет: 40102810245370000065
    ОКТМО 78650410
    ИНН/КПП 7627029034/762701001
    КБК 844 202 40014 10 0000 150

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

Приложение 2
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 06.07.2022 № 58

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

Председатель Муниципального Совета              Председатель Муниципального Совета
Карабихского сельскогопоселения         Ярославского муниципальногорайона
_______________ (Е.В. Мулкоманова)                     ____________________(Е.В.Шибаев)

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

району

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-
го муниципального района, с одной стороны, и Администрация Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Шибаева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 
о передаче осуществления полномочий Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального районав сфере культуры Ярославскому муниципальному районуо нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий Карабихского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному райо-
ну, изложив пункт 3 статьи 3 в следующей редакции:

«3.Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 
1912865 (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек».

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

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

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

5. Реквизиты сторон:

Администрация Карабихского   Администрация Ярославского
сельского поселения   муниципального района

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

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области                ИНН 7606009396
(Администрация Карабихского сельского   КПП760601001
поселения ЯМР ЯО 849010010)  УФК по Ярославской области
р/с 03100643000000017100 в  (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ  КБК 801 202 40014 05 0021 150
БАНКА РОССИИ//УФК   р/с 03100643000000017100 в
по Ярославской области г.Ярославль  наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
БИК 017888102   ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
кор.счет: 40102810245370000065  по Ярославской области г.Ярославль
ИНН 7627034717   БИК 017888102
КПП 762701001   кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650430   ОКТМО 78650000
    
Глава Карабихского    Глава  Ярославского
сельского поселения   муниципального района
_________________  Д.С. Шибаев  ___________________Н.В. Золотников
М.П.    М.П. 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

06.07.2022 №59

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮО ПЕРЕДАЧЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ В ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛЬСКИЕ 
НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, 

ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА 2022 ГОД 

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«30»июня 2022 г. 

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

следующие изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Ярослав-
ского муниципального района:

1. Раздел 6изложитьв следующей редакции:
«6. Обжалование решений, действий (бездействия) Комитета,должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль
5.1. Досудебное обжалование решений Комитета, действий (бездействия) должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный земельный контроль,осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Правом на обжалование 
решений Комитета, действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль,обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или 
совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

5.2. Жалоба на решения Комитета, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль,рассматривается заместителем председателя Комитета.

Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя председателя Комитета рассматрива-
ется председателем Комитета.

5.3. Комитет в срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
- о приостановлении исполнения обжалуемого решения Комитета;
- об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Комитета.
Информация об указанных решениях направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения.
5.4. Комитет принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 рабочих дней со 

дня получения жалобы, если:
- жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частью 5 и частью 6 

статьи 40 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и не содержит ходатайства о восстанов-
лении пропущенного срока подачи жалобы;

- в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы отказано;
- до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление 

об отзыве жалобы;
- имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
- ранее в Комитет была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же ос-

нованиям;
- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностных лиц департамента, а также членов их семей;
- ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность 

повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

- жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
- законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалова-

ния решений Комитета.
5.5. Жалоба на решение Комитета, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль,подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

В случае если для рассмотрения жалобы требуется получение сведений и (или) документов, име-
ющихся в распоряжении иных органов (организаций), срок рассмотрения жалобы может быть прод-
лен председателем Комитета или заместителем председателя Комитета не более чем на 20 рабочих 
дней, о чем лицо, подавшее жалобу, уведомляется не позднее одного рабочего дня со дня принятия 
решения о продлении срока рассмотрения жалобы.

5.6. По итогам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих решений:
- оставляет жалобу без удовлетворения;
- отменяет решение Комитета полностью или частично;
- отменяет решение Комитета полностью и принимает новое решение;
- признает действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земель-

ный контроль,незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.».

2. В Приложениипункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости, а также в Администрации 

Ярославского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нах сведений о правах на используемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином земельный участок.».

Глава Ярославского
муниципального района                   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                                               Е.В.Шибаев

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

06.07.2022 №58

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К СОГЛАШЕНИЯМ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«30»июня 2022 г. 

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

1. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления пол-
номочий Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере культуры 
Ярославскому муниципальному районусогласно приложению 1.

2. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления пол-
номочий Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере культу-
ры Ярославскому муниципальному районусогласно приложению 2.

3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депу-
татской деятельности и вопросам местного самоуправления (Фаламеева Е.В.).

Глава Ярославского
муниципального района                   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                                               Е.В.Шибаев

Приложение 1
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 06.07.2022 № 58

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

Председатель Муниципального Совета              Председатель Муниципального Совета
Заволжского  сельскогопоселения         Ярославского муниципальногорайона
_______________ (С.Н. Шепелева)                     ____________________(Е.В.Шибаев)

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

району

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-
го муниципального района, с одной стороны, и Администрация Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Заволжского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ашастиной Наталии Ивановны, действующего на основании Устава За-
волжского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о пере-
даче осуществления полномочий Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 



3ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№51 (10206)  

7 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района, утвержденные ре-

шением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.08.2016 № 38 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района», изменения согласно приложению.

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава Ярославского
муниципального района                        Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                                                     Е.В.Шибаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального совета 
Ярославского муниципального района  
от 06.07.2022 № 63

1. Карту градостроительного зонирования территории п. Красный Холм, п. Красный Волгарь, д. Турыгино изложить в следующей редакции:

2. Карту градостроительного зонирования территории п. Ченцы изложить в следующей редакции:

«2.Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 
на 2023, 2024 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР:
- на 2023 год в сумме 2 547 783 970 рублей;
- на 2024 год в сумме 2 747 314 915 рублей.
2.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР:
- на 2023 год в сумме 2 547 783 970 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 200 000 рублей;
- на 2024 год в сумме 2 747 314 915 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 26 479 512 рублей».
1.3. В абзаце втором пункта 8 цифры «411 325 210» заменить цифрами «406 753 810».
1.4. В абзаце втором пункта 9 цифры  «98 728 104» заменить цифрами «99 202 104».
1.5. Приложения 2-9, 12-13 изложить в редакции приложений 1-10 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер»,
 за исключением приложений 1-10 к настоящему Решению.
Опубликовать полный текст настоящего Решения в сетевом издании Ярославский агрокурьер.

Глава Ярославского
муниципального района                                        Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                                                              Е.В.Шибаев

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

06.07.2022 №61

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 28.10.2021 № 97«ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ (ПРОДАЖИ) МУНИЦИПАЛЬНОГОИМУЩЕСТВА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД»

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«30»июня 2022 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденным решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  РЕШИЛ:

Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального районаот 28.10.2021 № 97 «Об утверждении прогнозной программы при-
ватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2022год» изменения, изложив 1. Перечень объектов, под-
лежащих приватизации, второго раздела прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального 
района на 2022 год в следующей редакции:

№ 
п/п

Объект недвижимости
Индивидуальные характери-

стики объекта
Назначение

Сроки 
привати-

зации

Нежилые помещения №№ 26-28, расположенные по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, п. Козьмо-

демьянск, ул. Центральная, д. 2

площадь
62,7 кв. м

В настоя-
щее время 

не использу-
ются

2 квартал 
2022г.

Нежилые помещения 1этажа №№ 1-3, расположенные 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. 

Ново, д.18

площадь
26,4 кв. м

В настоя-
щее время 

не использу-
ются

2 квартал 
2022г.

Нежилое здание,
сети теплоснабжения 

с земельным участком, расположенные по адресу: Ярос-
лавская область, 

Ярославский р-н, с. Красное, д. 49

площадь здания
411,5 кв. м,

протяженность сетей  26,0 м,
площадь земельного участка

3215,0 кв.м

В настоя-
щее время 

не использу-
ются 

3 квартал 
2022г.

Нежилые помещения первого этажа №№ 1-8, располо-
женные по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, п. Козьмодемьянск, 
ул. Центральная, д. 4 

площадь
70,6 кв. м

В настоя-
щее время 

не использу-
ются

3 квартал 
2022г.

Нежилые помещения первого этажа №№ 15-22, распо-
ложенные по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, п. Козьмодемьянск, 
ул. Центральная, д. 4

площадь
83,4 кв. м

В настоя-
щее время 

не использу-
ются

3 квартал 
2022г.

Нежилые помещения первого этажа №№ 24-32, распо-
ложенные по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, 
п. Козьмодемьянск, 

ул. Центральная, д. 4

площадь
90,5 кв.м

В настоя-
щее время 

не использу-
ются

3 квартал 
2022г.

7.

Транспортноесредство
LADA 212140  LADA 4x4

идентификационный номер (VIN):
ХТА212140С2054752

тип: легковой
категория: В 

год изготовления:2012
модель, № двигателя:21214, 9470384

шасси (рама): отсутствует
кузов:  

№ ХТА212140С2054752
цвет кузова: сине-зеленый

государственный  регистрационный знак: Х242ВН76
паспорт транспортного средства:  63 НМ 386458

мощность двигателя
82,9 л.с.

(61,0 кВт),
объем двигателя  1690,00 
см3, тип двигателя бензи-

новый

В настоя-
щее время 

не использу-
ется 

3 квартал 
2022 г.

Глава Ярославского
муниципального района                                                  Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета
Ярославского муниципального района                                                              Е.В.Шибаев

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

06.07.2022 №63

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«30»июня 2022 г. 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района Ярославской области 
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8П 133

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-

вания

Образование из земель НГС - - -

9П 665
Ведение личного 
подсобного хозяй-

ства

1.Перераспределение 
земельного участка с 
кадастровым номером 

76:17:192701:460 и
земельного участка с 
кадастровым номером 

76:17:192701:461

76:17:192701:460

76:17:192701:461

456

1546

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства
Для ведения

личного

10П 1454
Ведение личного 
подсобного хозяй-

ства

Перераспределение земель-
ного участка с кадастровым 
номером 76:17:192701:460 и

земельного участка с 
кадастровым номером 

76:17:192701:461

76:17:192701:460

76:17:192701:461

456

1546

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства
Для ведения 

личного
подсобного 
хозяйства

11П 1047

Земельные участ-
ки (территории)   
общего пользо-

вания

Образование из земель НГС - - -

12П 1029
Ведение личного 
подсобного хозяй-

ства

Перераспределение НГС 
и земельного участка с 
кадастровым номером 

76:17:192701:26

76:17:192701:26 900

Для ведения 
личного под-

собного
хозяйства

13П 600
Ведение личного 
подсобного хозяй-

ства

Перераспределение НГС и зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 76:17:192701:9

76:17:192701:9 500

Для ведения 
личного

подсобного 
хозяйства

14П 1198

Земельные участ-
ки (территории)
общего пользо-

вания

Образование из земель НГС - - -

15П 617

Земельные участ-
ки (территории)
общего пользо-

вания

Образование из земель НГС - - -

16П 966

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-

вания

Образование происходит в 
три этапа:

1. Раздел земельного участ-
ка с кадастровым номером 

76:17:192701:134 на два 
земельных участка:- :134:ЗУ1, площадью 5731 

кв.м.- :134:ЗУ2, площадью 223 
кв.м.

2. Смена разрешенного 
использования на у обра-

зуемого земельного участка 
площадью 223 кв.м. путем 

раздела земельного участка 
с кадастровым номером 
76:17:192701:134 на раз-
решенное использование 

«Земельные участки (терри-
тории) общего пользования»

3. Объединение образуе-
мого земельного участка 

площадью 223 кв.м. путем 
раздела земельного участка 

с кадастровым номером 
76:17:192701:134 с земель-

ным участком с кадастровым 
номером 76:17:192701:133.

76:17:192701:134

76:17:192701:133

743

5953

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства

17П 5731
Ведение личного 
подсобного хозяй-

ства

Раздел земельного участка 
с кадастровым номером 
76:17:192701:134 на два

земельных участка:- :134:ЗУ1, площадью-  5731 кв.м.- :134:ЗУ2, площадью 223 
кв.м.

76:17:192701:134

76:17:192701:133

743

5953

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства
Для ведения 
личного под-

собного
хозяйства

18П 2023
Ведение личного 
подсобного хозяй-

ства

Перераспределение земель-
ного участка с кадастровым 
номером 76:17:192701:116 

и НГС

76:17:192701:116 2500

Для ведения 
личного под-

собного 
хозяйства

19П 4541

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-

вания

Перераспределение НГС 
и земельного участка с 
кадастровым номером 

76:17:192701:116

76:17:192701:116 2500

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства

20П 5957

Земельные участ-
ки (территории) 

общего
пользования

Образование из земель НГС - - -

21П 1868
Ведение личного 
подсобного хозяй-

ства

Перераспределение НГС 
и земельного участка с 
кадастровым номером 

76:17:192701:47

76:17:192701:47 1200

размещение 
дома индиви-
дуальной жи-
лой застройки

Публичные сервитуты:

1С 22

Для обеспечения 
доступа к образу-
емому участку с 

условным обозна-
чением 2П

Накладывается на земель-
ный участок с кадастровым 

номером 76:17:192701:28
76:17:192701:28 1500

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства

2С 1167

Для обеспечения 
доступа к

Земельным участ-
кам с кадастровы-

ми номерами:
76:17:192701:125,
76:17:192701:128,
76:17:192701:129,
76:17:192701:22

Накладывается на земель-
ные участки с кадастровыми 

номерами:
76:17:192701:457, 
76:17:192701:22,

76:17:192701:129,
76:17:192701:128,
76:17:192701:125,

76:17:192701:134 (при
преобразовании 17П)

76:17:192701:457

76:17:192701:22,
76:17:192701:129,
76:17:192701:128,
76:17:192701:125,
76:17:192701:134,

1472

762
897

1349
819

5953

Для ведения 
личного под-

собного  хозяй-
ства Магазины 

Магазины
Магазины 
Магазины 

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства

Зона с особыми условиями использования территории:

1З 3075

Зона с особы-
ми условиями 

использова-ни я 
территории

под ЛЭП

Земли общего пользования, 
76:17:192701:15 (при
преобразовании - 1П)

76:17:192701:15 1500

Для ведения 
личного под-
собного хозяй-

ства

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.06.2022 №1357

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ (УСЛОВИЯХ) ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МКУ «ЦЕНТР ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

 
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ярославского муниципального района, Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Положение о системе (условиях) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников муници-
пального казенного учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», утвержденное постановлением Администрации 
ЯМР от 10.06.2022 №1210:

1.1. Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Единовременная выплата в связи с ежегодным отпуском выплачивается при предоставлении ежегодного отпускаразмере одной второй долж-

ностного оклада и одной второй персональной надбавки.
В случае, если у работника Учреждения изменились условия оплаты труда, то перерасчет выплаченной единовременной выплаты в связи с ежегодным 

отпуском не производится.».
1.2. Пункт 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«2.5.2. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году в размере одной второй должностного оклада и одной второй персональ-

ной надбавки централизованно в конце календарного года.
В случае, если работник Учреждения отработал неполный календарный год (при условии окончания испытательного срока), а также в связи с уволь-

нением, материальная помощь выплачивается пропорционально времени работы в соответствующем году.
В случае, если у работника Учреждения изменились условия оплаты труда, то перерасчет выплаченной материальной помощи не производится.
Работникам Учреждения, с которыми трудовой договор заключен на срок до 3 месяцев для замещения отсутствующего работника Учреждения, мате-

риальная помощь не выплачивается.».
1.3. Абзац шестой раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3) одного месячного окладного фонда и одной суммы персональной надбавки на единовременную выплату работникам, уходящим в очередной от-

пуск, и материальную помощь.».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославскийагрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с 01.07.2022.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР  А.Н.Кошлаков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.06.2022 №1359

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПРЕДЕЛАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 76:17:192701 ДЕР. СУРИНСКОЕ 
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая материалы общественных обсуждений (протокол от 17.05.2022, за-
ключение от 26.05.2022), на основании протокола заседания градостроительной комиссии Ярославского муниципального района от 27.05.2022 № 13, 
Администрация района постановляет:

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 76:17:192701 дер. Суринское Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района в составе:

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

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

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

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

ВРИО Главы
Администрации ЯМР  А.Н.Кошлаков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 30.06.2022  № 1359           

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Перечень и сведения о площади, видах разрешённого использования образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образо-
вания приведены в таблице 1. В таблице 1 использовано условное обозначение земель, государственная собственность на которые не разграничена 
как НГС

Таблица 1

Проектируемые данные Исходные данные

Обо-
значе 
ние

Пло-
щадь, 
кв.м.

ВРИ Возможные способы обра-
зования

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь
, кв.м.

ВРИ

1П 1600
Ведение личного 
подсобного хозяй-

ства

Перераспределение НГС 
и земельного участка с 
кадастровым номером 

76:17:192701:15

76:17:192701:15 1500

Для ведения 
личного под-

собного
хозяйства

2П 4

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-

вания

Образование из земель НГС - - -

3П,
состоит 

из: 3П 
(1)

3П (2)

17218
состоит 

из:
- 

17142,96
- 75,32

Земельные участ-
ки (территории) 

общего
пользования

Образование из земель НГС - - -

4П 734
Ведение личного 

подсобного
хозяйства

Образование из земель НГС - - -

5П 1434
Ведение личного 

подсобного
хозяйства

Образование из земель НГС - - -

6П 1001
Ведение личного
подсобного хозяй-

ства
Образование из земель НГС - - -

7П 1115
Ведение личного 
подсобного хозяй-

ства

Перераспределение НГС 
и земельного участка с 
кадастровым номером 

76:17:192701:29

76:17:192701:29 1100

Для ведения 
личного

подсобного 
хозяйства
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н120 380207.72 1322488.37

н121 380231.14 1322485.97

н122 380223.59 1322420.85

н123 380222.13 1322417.80

н124 380200.28 1322420.98

н125 380200.74 1322426.95

н126 380166.31 1322431.38

н127 380153.47 1322431.92

н128 380123.24 1322433.09

н129 380123.24 1322432.80

н130 380114.76 1322432.90

н131 380114.64 1322435.86

н132 380101.13 1322436.31

н133 380079.65 1322436.55

н134 380072.59 1322436.56

н135 380057.54 1322434.86

н136 380049.67 1322436.94

н137 380027.32 1322436.35

н138 380019.10 1322436.13

н139 379997.34 1322435.86

н140 379960.17 1322430.72

н141 379959.87 1322433.19

н142 379945.37 1322429.12

н143 379942.34 1322428.26

н144 379936.74 1322427.14

н145 379926.70 1322425.61

н146 379923.91 1322425.62

н147 379896.08 1322421.45

н148 379891.34 1322420.76

н149 379891.61 1322418.42

н150 379880.21 1322417.35

н151 379878.93 1322417.08

н152 379869.83 1322415.15

н153 379843.52 1322412.28

н154 379838.26 1322412.92

н155 379834.59 1322431.29

н156 379787.29 1322399.34

н157 379757.02 1322374.18

н158 379756.23 1322368.94

н159 379756.23 1322368.93

н160 379755.15 1322352.83

н161 379751.15 1322298.19

н162 379777.99 1322295.84

н163 379787.59 1322294.64

н164 379834.02 1322295.97

н1 379850.68 1322291.69

н165 379902.15 1322284.81

н166 379899.27 1322285.33

н167 379902.11 1322284.73

н168 379922.21 1322280.96

н169 379927.36 1322281.27

н170 379927.36 1322281.27

н171 379927.20 1322286.14

н172 379917.50 1322285.64

н165 379902.15 1322284.81

Обозначение земельного участка: 4П

Адрес земельного  
местоположение):

участка
Ярославская область

, р-н  Ярославский, 
д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
земельного участка:

использования
ведение личного подсобного 

хозяйства

Площадь, кв.м. 734

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 380205.68 1322470.45

н2 380207.72 1322488.37

н3 380208.28 1322491.74

н4 380173.76 1322495.78

н5 380172.79 1322483.56

н6 380171.67 1322474.52

н1 380205.68 1322470.45

Обозначение земельного участка: 5П

Адрес земельного 
(местоположе-

ние):
участка

Ярославская об-
ласть , Ярославский, 

д. Суринское
р-н

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного
 земельного 

участка:
использования

ведение личного подсобного 
хозяйства

Площадь, кв.м. 1434

н37 379837.25 1322399.65

н38 379842.84 1322401.69

н39 379866.14 1322405.11

н40 379882.15 1322407.46

н41 379890.92 1322409.24

н42 379900.66 1322411.22

н43 379901.22 1322410.78

н44 379903.38 1322410.91

н45 379907.29 1322411.37

н46 379907.39 1322411.81

н47 379917.93 1322413.10

н48 379948.87 1322416.23

н49 379952.02 1322416.55

н50 379957.01 1322417.06

н51 379959.76 1322417.19

н52 379976.92 1322416.85

н53 380000.66 1322417.45

н54 380022.87 1322417.87

н55 380042.98 1322417.89

н56 380042.81 1322413.19

н57 380064.75 1322412.58

н58 380064.61 1322408.72

н59 380084.24 1322408.65

н60 380086.95 1322408.58

н61 380087.19 1322411.14

н62 380095.23 1322411.04

н63 380123.19 1322410.69

н64 380149.33 1322410.33

н65 380153.44 1322410.27

н66 380175.04 1322405.14

н67 380194.17 1322402.52

н68 380212.77 1322400.52

н69 380222.58 1322400.23

н70 380225.56 1322400.60

н71 380226.84 1322400.97

н72 380228.19 1322401.75

н73 380229.25 1322402.73

н74 380230.77 1322404.56

н75 380233.32 1322409.58

н76 380240.66 1322447.24

н77 380244.50 1322460.33

н78 380248.47 1322471.94

н79 380251.23 1322481.73

н80 380252.66 1322490.34

н81 380253.30 1322495.51

н82 380252.94 1322498.46

н83 380251.85 1322502.12

н84 380250.11 1322505.16

н85 380247.86 1322506.92

н86 380243.72 1322508.45

н87 380238.25 1322509.90

н88 380234.38 1322500.23

н89 380185.98 1322506.88

н90 380039.49 1322508.21

н91 380016.66 1322503.94

н92 380006.62 1322502.05

н93 379990.90 1322499.49

н94 379982.49 1322497.35

н95 379979.21 1322510.18

н96 379975.41 1322507.11

н97 379967.16 1322501.89

н98 379958.43 1322498.72

н99 379955.18 1322494.59

н100 379948.16 1322494.59

н101 379948.53 1322486.92

н102 379953.15 1322487.41

н103 379954.06 1322481.25

н104 379992.69 1322490.66

н105 380008.17 1322493.18

н106 380018.32 1322495.09

н107 380039.53 1322499.06

н108 380051.28 1322496.98

н109 380051.98 1322491.21

н110 380068.23 1322493.36

н111 380068.78 1322486.20

н112 380069.63 1322486.16

н113 380102.71 1322485.87

н114 380102.85 1322487.07

н115 380123.69 1322486.18

н116 380156.76 1322484.45

н117 380172.79 1322483.56

н118 380173.76 1322495.78

н119 380208.28 1322491.74

Все образуемые земельные участки образованы в соответствии с действующим законодатель-
ством. Ко всем образуемым земельным участкам имеется непосредственный доступ к землям 
(территориям) общего пользования. Каталог координат образуемых земельных участков в системе 
координат МСК-76, указан в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение земельного участка: 1П

Адрес земельного участка
 (местоположение):

обл. Ярославская, р-н Ярослав-
ский , с/с Бекреневский, д. Сурин-

ское, дом 22

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования
 земельного участка:

Ведение личного подсобного 
хозяйства

Площадь, кв.м. 1600

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 380223.59 1322420.85

н2 380231.14 1322485.97

н3 380207.72 1322488.37

н4 380205.68 1322470.45

н5 380200.74 1322426.95

н6 380200.28 1322420.98

н7 380222.13 1322417.80

н1 380223.59 1322420.85

Обозначение земельного участка: 2П

Адрес земельного 
(местоположение):

участка
Ярославская область, р-н

, Ярославский, д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
земельного участка:

использова-
ния

земельные участки (территории)  
 общего пользования

Площадь, кв.м. 4

Обозначение харак-
терных точек

 границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 380194.55 1322433.42

н2 380194.48 1322434.42

н3 380190.27 1322434.09

н4 380190.35 1322433.10

н1 380194.55 1322433.42

Обозначение земельного участка: 3П (состоит из 3П (1), 3П (2)

Адрес земельного 
(местоположение):

участка
Ярославская область,

р-н Ярославский, д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
земельного участка:

использования
земельные участки (территории)

 общего пользования

Площадь, кв.м. 17218

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 379850.68 1322291.69

н2 379850.07 1322296.65

н3 379840.09 1322299.05

н4 379840.66 1322295.69

н5 379836.57 1322295.39

н6 379835.87 1322299.50

н7 379813.05 1322300.35

н8 379812.51 1322305.55

н9 379811.96 1322311.52

н10 379775.43 1322310.20

н11 379773.52 1322351.97

н12 379773.35 1322358.03

н13 379761.19 1322355.84

н14 379761.56 1322364.33

н15 379761.76 1322368.83

н16 379771.07 1322371.89

н17 379770.69 1322373.24

н18 379772.93 1322373.89

н19 379772.29 1322376.58

н20 379777.14 1322378.17

н21 379776.87 1322379.27

н22 379779.00 1322379.86

н23 379779.25 1322378.85

н24 379783.84 1322380.35

н25 379786.50 1322381.45

н26 379785.71 1322383.80

н27 379797.43 1322387.62

н28 379803.38 1322389.36

н29 379804.58 1322384.63

н30 379817.82 1322387.43

н31 379824.50 1322388.85

н32 379830.28 1322389.64

н33 379837.08 1322390.58

н34 379837.41 1322388.44

н35 379841.18 1322389.06

н36 379841.01 1322390.78
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1 2 3

н1 379880.21 1322417.35

н2 379891.61 1322418.42

н3 379891.34 1322420.76

н4 379896.08 1322421.45

н5 379890.13 1322451.44

н6 379889.22 1322455.92

н7 379874.75 1322447.46

н8 379872.88 1322446.37

н9 379872.14 1322446.12

н10 379878.93 1322417.08

н1 379880.21 1322417.35

Обозначение земельного участка: 14П

Адрес земельного участка
 (местоположение):

Ярославская область, р-н 
Ярославский, д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования 
земельного участка:

земельные участки (территории) 
общего пользования

Площадь, кв.м. 1198

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 379971.80 1322286.34

н2 379991.32 1322285.34

н3 379995.73 1322284.58

н4 379997.06 1322320.29

н5 379997.59 1322334.68

н6 379994.26 1322334.70

н7 379973.92 1322337.35

н8 379973.24 1322320.97

н9 379972.07 1322292.84

н1 379971.80 1322286.34

Обозначение земельного участка: 15П

Адрес земельного участка 
(местоположение):

Ярославская область, р-н
 Ярославский, д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования
земельного участка:

земельные участки (территории) 
общего пользования

Площадь, кв.м. 617

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 379874.75 1322447.46

н2 379868.66 1322458.46

н3 379857.14 1322452.39

н4 379839.31 1322439.52

н5 379813.83 1322419.78

н6 379782.46 1322397.97

н7 379758.04 1322382.10

н8 379756.92 1322374.43

н9 379757.02 1322374.18

н10 379787.29 1322399.34

н11 379834.59 1322431.29

н12 379840.95 1322435.59

н13 379872.14 1322446.12

н14 379872.88 1322446.37

н1 379874.75 1322447.46

Обозначение земельного участка: 16П

Адрес земельного участка
 (местоположение):

Ярославская область, р-н
Ярославский, д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования
земельного участка:

земельные участки (территории) обще-
го пользования

Площадь, кв.м. 966

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 379971.80 1322286.34

н2 379973.24 1322320.97

н3 379973.92 1322337.35

н4 379970.52 1322337.74

н5 379959.70 1322343.79

н6 379951.41 1322346.05

н7 379949.39 1322348.30

н6 379920.94 1322425.18

н7 379923.91 1322425.62

н8 379926.70 1322425.61

н9 379936.74 1322427.14

н1 379942.34 1322428.26

Обозначение земельного участка: 10П

Адрес земельного участка
 (местоположение):

обл. Ярославская, р-н Ярославский, 
с/с Бекреневский, д. Суринское, 

дом 6

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования
 земельного участка:

ведение личного подсобного хозяй-
ства

Площадь, кв.м. 1454

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 379938.07 1322458.40

н2 379935.47 1322476.72

н3 379934.73 1322484.14

н4 379932.17 1322483.91

н5 379916.31 1322475.25

н6 379917.70 1322465.68

н7 379889.22 1322455.92

н8 379890.13 1322451.44

н9 379896.08 1322421.45

н10 379920.94 1322425.18

н11 379917.87 1322445.70

н12 379916.39 1322455.10

н1 379938.07 1322458.40

Обозначение земельного участка: 11П

Адрес земельного участка 
(местоположение):

обл. Ярославская, р-н Ярославский,
, с/с Бекреневский, д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования 
земельного участка:

земли общего пользования

Площадь, кв.м. 1047

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 379872.14 1322446.12

н2 379840.95 1322435.59

н3 379834.59 1322431.29

н4 379838.26 1322412.92

н5 379843.52 1322412.28

н6 379869.83 1322415.15

н7 379878.93 1322417.08

н1 379872.14 1322446.12

Обозначение земельного участка: 12П

Адрес земельного участка
 (местоположение):

обл. Ярославская, р-н Ярославский,
с/с Бекреневский, д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования 
земельного участка:

ведение личного подсобного 
хозяйства

Площадь, кв.м. 1029

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 379959.87 1322433.19

н2 379954.06 1322481.25

н3 379953.15 1322487.41

н4 379948.53 1322486.92

н5 379941.36 1322484.91

н6 379934.73 1322484.14

н7 379935.47 1322476.72

н8 379939.42 1322448.89

н9 379942.34 1322428.26

н10 379945.37 1322429.12

н1 379959.87 1322433.19

Обозначение земельно-
го участка:

13П

Адрес земельного участ-
ка (местоположение):

Ярославская область, 
р-н  Ярославский, д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
использования

земельного участка:
ведение личного подсобного хозяйства

Площадь, кв.м. 600

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Х У

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

н1 380154.86 1322464.69

н2 380153.47 1322431.92

н3 380166.31 1322431.38

н4 380171.67 1322474.52

н5 380172.79 1322483.56

н6 380156.76 1322484.45

н7 380123.69 1322486.18

н8 380123.61 1322484.70

н9 380123.47 1322465.23

н1 380154.86 1322464.69

Обозначение земельного участка: 6П

Адрес земельного
 (местоположение):

участка
Ярославская область,
 Ярославский, д. Сурин-

ское
р-н

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного 
земельного участка:

использо-
вания

ведение личного подсобного
 хозяйства

Площадь, кв.м. 1001

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Х У

н1 380153.47 1322431.92

н2 380154.86 1322464.69

н3 380123.47 1322465.23

н4 380123.24 1322433.09

н1 380153.47 1322431.92

Обозначение земельного участка: 7П

Адрес земельного участка
 (местоположение):

Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский 
район, Ивняковское сельское 

поселение, д. Суринское, 
земельный участок 18а

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования 
земельного участка:

ведение личного подсобного 
хозяйства

Площадь, кв.м. 1115

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 380114.64 1322435.86

н2 380114.76 1322432.90

н3 380123.24 1322432.80

н4 380123.24 1322433.09

н5 380123.47 1322465.23

н6 380123.61 1322484.70

н7 380123.69 1322486.18

н8 380102.85 1322487.07

н9 380102.71 1322485.87

н10 380101.13 1322436.31

н1 380114.64 1322435.86

Обозначение земельного участка: 8П

Адрес земельного 
(местоположение):

участка
Ярославская область

р-н , Ярославский, д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешен-
ного земельного 

участка:
использования

земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Площадь, кв.м. 133

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 380079.65 1322436.55

н2 380079.91 1322454.23

н3 380071.36 1322452.89

н4 380072.59 1322436.56

н1 380079.65 1322436.55

Обозначение земельного участка: 9П

Адрес земельного участка
 (местоположение):

Ярославская обл, р-н Ярослав-
ский,  с/с Бекреневский, д Сурин-

ское, д 8

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования
 земельного участка:

ведение личного подсобного 
хозяйства

Площадь, кв.м. 665

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 379942.34 1322428.26

н2 379939.42 1322448.89

н3 379938.07 1322458.40

н4 379916.39 1322455.10

н5 379917.87 1322445.70
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н60 380169.96 1322404.16

н61 380172.12 1322404.81

н62 380175.04 1322405.14

н63 380175.07 1322405.14

н1 380153.44 1322410.27

н64 380140.87 1322270.00

н65 380106.11 1322275.92

н66 380072.19 1322279.06

н67 380080.39 1322334.87

н68 380115.58 1322334.69

н69 380147.11 1322332.75

н70 380144.70 1322315.50

н64 380140.87 1322270.00

Обозначение земельного участка: 20П

Адрес земельного участка 
(местоположение):

обл. Ярославская, р-н Ярославский, 
с/с Бекреневский, д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования 
земельного участка:

земельные участки (территории) 
общего пользования

Площадь, кв.м. 5957

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 380234.38 1322500.23

н2 380238.25 1322509.90

н3 380222.34 1322514.33

н4 380204.94 1322520.74

н5 380186.20 1322527.62

н6 380140.26 1322521.17

н7 380136.92 1322521.45

н8 380102.33 1322524.72

н9 380102.99 1322561.52

н10 380094.93 1322563.79

н11 380091.41 1322561.84

н12 380065.37 1322549.07

н13 380052.24 1322542.15

н14 380040.75 1322540.59

н15 380031.06 1322539.99

н16 380027.13 1322534.71

н17 380025.13 1322523.27

н18 380025.03 1322516.91

н19 380023.20 1322514.12

н20 380017.31 1322513.47

н21 380008.69 1322515.41

н22 380001.07 1322517.10

н23 379994.69 1322515.94

н24 379983.43 1322513.59

н25 379979.21 1322510.18

н26 379982.49 1322497.35

н27 379990.90 1322499.49

н28 380006.62 1322502.05

н29 380016.66 1322503.94

н30 380039.49 1322508.21

н31 380185.98 1322506.88

н1 380234.38 1322500.23

Обозначение земельного участка: 21П

Адрес земельного участка 
(местоположение):

обл. Ярославская, р-н Ярославский, 
с/с Бекреневский, д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования 
земельного участка:

ведение личного подсобного 
хозяйства

Площадь, кв.м. 1868

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 380086.95 1322408.58

н2 380064.61 1322408.72

н3 380062.83 1322358.13

н4 380040.72 1322356.84

н5 380144.70 1322315.50

н1 380147.11 1322332.75

Обозначение земельного участка: 19П

Адрес земельного участка 
(местоположение):

Ярославская область, Ярославский 
район, Бекреневский сельский округ,

дер. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования 
земельного участка:

земельные участки (территории)  
общего пользования

Площадь, кв.м. 4541

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 380153.44 1322410.27

н2 380148.32 1322341.22

н3 380116.64 1322343.20

н4 380116.42 1322341.03

н5 380093.24 1322341.32

н6 380080.71 1322341.48

н7 380076.12 1322341.41

н8 380068.52 1322279.40

н9 380041.47 1322284.19

н10 380024.05 1322289.25

н11 380024.78 1322326.98

н12 380017.78 1322326.98

н13 380017.63 1322319.53

н14 380016.89 1322280.95

н15 380022.11 1322280.05

н16 380048.31 1322272.70

н17 380062.95 1322269.15

н18 380066.27 1322268.90

н19 380069.83 1322268.52

н20 380072.41 1322268.00

н21 380076.26 1322267.17

н22 380080.23 1322266.59

н23 380086.77 1322265.12

н24 380096.79 1322262.98

н25 380102.12 1322260.84

н26 380115.41 1322254.92

н27 380125.03 1322250.46

н28 380132.99 1322247.79

н29 380137.20 1322247.06

н30 380139.53 1322246.85

н31 380141.49 1322246.85

н32 380143.23 1322247.25

н33 380145.17 1322248.08

н34 380146.91 1322248.99

н35 380148.58 1322250.73

н36 380149.67 1322252.25

н37 380150.39 1322254.56

н38 380150.95 1322257.27

н39 380151.35 1322265.09

н40 380151.74 1322272.06

н41 380152.32 1322279.19

н42 380152.57 1322293.11

н43 380152.87 1322304.66

н44 380153.72 1322314.44

н45 380154.66 1322321.77

н46 380155.56 1322324.80

н47 380157.31 1322329.83

н48 380159.67 1322336.61

н49 380161.12 1322341.36

н50 380162.36 1322344.15

н51 380163.05 1322347.24

н52 380163.18 1322353.01

н53 380161.44 1322384.61

н54 380161.99 1322391.76

н55 380162.30 1322395.54

н56 380163.10 1322397.96

н57 380163.88 1322399.62

н58 380165.76 1322401.47

н59 380167.85 1322403.36

н8 379949.21 1322353.40

н9 379952.21 1322357.82

н10 379954.66 1322382.59

н11 379955.44 1322403.21

н12 379955.51 1322411.19

н13 379957.27 1322411.66

н14 379957.01 1322417.06

н15 379952.02 1322416.55

н16 379948.87 1322416.23

н17 379948.94 1322403.33

н18 379948.17 1322383.03

н19 379945.91 1322360.11

н20 379942.64 1322355.30

н21 379942.98 1322345.71

н22 379947.85 1322340.28

н23 379957.22 1322337.73

н24 379967.20 1322332.15

н25 379965.26 1322285.87

н26 379966.79 1322286.14

н27 379968.78 1322286.49

н1 379971.80 1322286.34

Обозначение земельного участка: 17П

Адрес земельного участка 
(местоположение):

Ярославская область,р-н
 Ярославский, д. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования
 земельного участка:

ведение личного подсобного 
хозяйства

Площадь, кв.м. 5731

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 379965.26 1322285.87

н2 379967.20 1322332.15

н3 379957.22 1322337.73

н4 379947.85 1322340.28

н5 379942.98 1322345.71

н6 379942.64 1322355.30

н7 379945.91 1322360.11

н8 379948.17 1322383.03

н9 379948.94 1322403.33

н10 379948.87 1322416.23

н11 379917.93 1322413.10

н12 379907.39 1322411.81

н13 379908.22 1322402.93

н14 379908.93 1322396.77

н15 379910.12 1322387.37

н16 379909.79 1322386.34

н17 379904.09 1322385.50

н18 379907.34 1322358.07

н19 379908.11 1322356.22

н20 379907.67 1322337.63

н21 379913.84 1322339.90

н22 379917.50 1322285.64

н23 379927.20 1322286.14

н24 379927.36 1322281.27

н25 379945.34 1322282.36

н1 379965.26 1322285.87

Обозначение земельного участка: 18П

Адрес земельного участка 
(местоположение):

Ярославская область, Ярослав-
ский район, Бекреневский сель-

ский округ, дер. Суринское

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования
земельного участка:

ведение личного подсобного 
хозяйства

Площадь, кв.м. 2023

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 380147.11 1322332.75

н2 380115.58 1322334.69

н3 380106.11 1322275.92

н4 380140.87 1322270.00
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.07.2022 №1382

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ  1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ  ПЛОЩАДИ 

ЖИЛЬЯ ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА БЕЗ-

ВОЗМЕЗДНЫХ БЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы», утвержденной  поста-

новлением Правительства ЯО от 21.02.2020 № 147-п, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославскому 

муниципальному району для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на III квартал 

2022 года в размере 51 877,47 рублей согласно прилагаемому расчету.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.

4. Постановление вступает в силу с 09.07.2022.

ВРИО Главы

Администрации ЯМР  А.Н.Кошлаков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации  ЯМР

РАСЧЕТ

НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ  

ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА III  КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

С
то

им
ос

ть
 1

 к
в.

 м
ет

ра
 

по
 Я

О
 (

ру
б.

) 
<

*>

С
ре

дн
ем

ес
яч

на
я 

з/
пл

ат
а 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

о 
об

ла
ст

и 
<

**
>

 (
ру

б.
)

С
ре

дн
ем

ес
яч

на
я

з/
пл

ат
а 

по
 Я

М
Р

  <
**

>
 (

ру
б.

)

П
он

иж
аю

щ
ий

ко
эф

. п
о 

 з
/п

ла
те

 (
гр

. 4
 / 

гр
. 3

)

П
ок

аз
ат

ел
ь 

ж
ил

ищ
но

й 
  

об
ес

пе
че

н-
ти

 п
о 

Я
О

 <
**

*>

П
ок

аз
ат

ел
ь 

ж
ил

ищ
но

й 
  

об
ес

пе
че

нн
ос

ти
 п

о 
Я

М
Р

 <
**

**
>

К
оэ

ф
.  

 
ж

ил
ищ

но
й 

 о
бе

сп
еч

ен
-т

и 
(г

р.
 6

 / 
гр

. 7
)

Р
ас

че
тн

ая
 с

то
им

ос
ть

   
1 

кв
. м

ет
ра

  
ж

ил
ья

 п
о 

Я
М

Р
 (

ру
б.

) 
   

(г
р.

 2
 x

  г
р.

 5
 x

  г
р.

 8
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ярос-
лав-
ский 
му-

ници-
паль-
ный 

район

68 
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0,94 29,60 36,90 0,80
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<*>  согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 20.06.2022 № 501/пр «О нормативе стоимости  одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации  на второе полугодие 2022 года 

и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года»;

<**>  статистические данные;

<***>  рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по ЯО (36 

201,00 тыс. кв.м) / численность населения ЯО (1223,00 тыс. чел.);

<****> рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по ЯМР (2 

574,70 тыс. кв.м) / численность населения ЯМР (69,78 тыс. чел.).

н9 380228.19 1322401.75

н10 380229.25 1322402.73

н11 380230.77 1322404.56

н12 380233.32 1322409.58

н13 380240.66 1322447.24

н14 380244.50 1322460.33

н15 380248.47 1322471.94

н16 380251.23 1322481.73

н17 380252.66 1322490.34

н18 380253.30 1322495.51

н19 380252.94 1322498.46

н20 380251.85 1322502.12

н21 380250.11 1322505.16

н22 380247.86 1322506.92

н23 380243.72 1322508.45

н24 380238.25 1322509.90

н1 380225.13 1322513.55

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 30.06.2022 № 1359   

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 30.06.2022 № 1359          

ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

н5 380037.77 1322356.67

н6 380038.64 1322343.61

н7 380039.17 1322335.62

н8 380067.68 1322340.09

н9 380076.12 1322341.41

н10 380080.71 1322341.48

н11 380085.58 1322393.80

н12 380086.76 1322406.54

н1 380086.95 1322408.58

Обозначение публичного сервитута: 1С

Земельные участки, по которым про-
ходит:

76:17:192701:28

Цель установления:
для обеспечения доступа к образуе-

мому земельному участку с 
условным обозначением 2П

Площадь, кв.м. 22

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 380194.55 1322433.42

н2 380190.35 1322433.10

н3 380189.86 1322428.35

н4 380194.06 1322427.81

н1 380194.55 1322433.42

Обозначение публичного сервитута: 2С

Земельные участки, по которым проходит:

76:17:192701:457, 76:17:192701:22,
76:17:192701:129, 76:17:192701:128,
76:17:192701:125, 76:17:192701:134

(при преобразовании - 17П)

Цель установления:

для обеспечения доступа к зе-
мельным участкам с кадастровыми 

номерами: 76:17:192701:125,
76:17:192701:128, 76:17:192701:129,

76:17:192701:22

Площадь, кв.м. 1167

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 379902.15 1322284.81

н2 379917.50 1322285.64

н3 379927.20 1322286.14

н4 379927.36 1322281.27

н5 379945.34 1322282.36

н6 379965.26 1322285.87

н7 379965.65 1322295.17

н8 379944.28 1322291.31

н9 379922.78 1322290.01

н10 379901.46 1322294.12

н11 379869.60 1322296.13

н12 379835.03 1322305.00

н13 379812.63 1322304.40

н14 379813.05 1322300.35

н15 379835.87 1322299.50

н16 379836.57 1322295.39

н17 379840.66 1322295.69

н18 379840.09 1322299.05

н19 379850.07 1322296.65

н20 379850.68 1322291.69

н21 379865.05 1322288.00

н22 379868.21 1322287.20

н23 379899.27 1322285.33

н1 379902.15 1322284.81

Обозначение зоны с особыми условия-
ми использования территории:

1З

Земельные участки, по которым проходит:
76:17:192701:15 (при преобразова-

нии - 1П)

Цель установления:
зоны с особыми условиями исполь-

зования территории под ЛЭП

Площадь, кв.м. 3075

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

Х У

1 2 3

н1 380225.13 1322513.55

н2 380217.33 1322468.18

н3 380207.42 1322411.24

н4 380205.25 1322401.33

н5 380212.77 1322400.52

н6 380222.58 1322400.23

н7 380225.56 1322400.60

н8 380226.84 1322400.97
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
2022 год 

 (руб.)

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

ГОСУДАРСТВА
14 367

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

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

849 1 16 07010 10 0000 140

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

948

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

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

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 62 157 553

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

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
61 796 713

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 540 000

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

849 2 02 19999 10 1004 150
Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотации на реализа-

цию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской области)

10 540 000

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

бюджетные субсидии)
26 548 910

849 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

15 976 164

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

по обеспечению жильем молодых семей
410 477

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

мирования современной городской среды
4 065 705

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 6 096 564

849 2 02 29999 10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по возмещению части затрат организациям любых 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимаю-
щимся доставкой товаров в отдельные населенные пункты)

27 595

849 2 02 29999 10 2005 150
Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граж-

дан, проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования

1 997 666

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

на территории ЯО (поддержка местных инициатив)
3 997 710

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

ского
73 593

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

849 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-

го воинского учета органами местного самоуправления поселений, муни-
ципальных и городских округов

487 824

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

849 2 02 40014 10 0000 150

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

1 551 620

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

поселений
22 668 359

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

поселений
168 359

849 2 02 49999 10 4010 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (межбюджетные трансферты на благоустройство дворовых 
территорий, установку детских игровых площадок и обустройство терри-
торий для выгула животных)

22 500 000

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 360 840

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

скими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
360 840

Итого доходов 134 340 510

Приложение 2
к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 30.06.2022 № 28

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

Код Наименование
2022 год 

 (руб.)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 518 361

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 102 092

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

11 149 156

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

186 028

0111 Резервные фонды 60 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 7 021 085

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 487 824

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 487 824

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 20 000

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

20 000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36 556 224

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 36 526 805

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 29 419

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73 918 005

0501 Жилищное хозяйство 2 891 626

0502 Коммунальное хозяйство 4 472 110

0503 Благоустройство 45 968 212

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 20 586 057

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 912 865

0801 Культура 1 912 865

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 606 558

1001 Пенсионное обеспечение 84 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.06.2022 №28

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

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

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1 пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 134 340 510 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 144 319 836 рубля.
1.3. Дефицит бюджета поселения в сумме 9 979 326 рублей».
1.2 пункт 9 решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2022 год в сумме 36 526 805 рублей;
на 2023 год в сумме 20 860 278 рубля;
на 2024 год в сумме 20 860 278 рубля.»
1.4 Приложение 2,4,6,8,10 к решению изложить в редакции приложений 1-5 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 

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

Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации Карабихского сельского поселения                                            О.Г.Пузина

Председатель Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения                                                 Е.В.Мулкаманова

Приложение 1
к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 30.06.2022 № 28

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

Код бюджетной классификации Наименование дохода
2022 год 

 (руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72 182 956

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

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

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

12 716 000

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

15 000

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

65 000

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

ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 531 440

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

тории Российской Федерации
3 531 440

100 1 03 02231 01 0000 110

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

1 596 670

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

8 840

100 1 03 02251 01 0000 110

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

1 925 920

100 1 03 02261 01 0000 110

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

10

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

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

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

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 52 659 925

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-

емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений

4 742 274

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

расположенным в границах сельских поселений
37 601 651

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

расположенным в границах сельских поселений
10 316 000

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17 000

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

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

17 000

849 1 08 04020 01 1000 110

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

17 000

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
3 078 276

849 1 11 05035 10 0000 120

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

311 000

849 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 767 276
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Наименование
Код целевой клас-

сификации
Вид рас-

ходов
2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 4 003 751

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммуналь-
ными услугами населения Карабихского сельского поселения»

14.0.00.00000 30 029 404

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского сельского 
поселения»

14.5.00.00000 30 029 404

Повышение уровня благоустройства населенных пунктов и создание 
комфортных условий проживания населения на территории Карабихско-
го сельского поселения

14.5.01.00000 9 571 755

Расходы, направленные на мероприятия по уличному освещению тер-
ритории

14.5.01.45040 7 736 932

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 7 736 932

Расходы, направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270 1 736 016

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 736 016

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

14.5.01.46900 4 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 4 864

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Со-
сновского

14.5.01.76900 73 593

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 73 593

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских 
территорий

14.5.01.L5760 20 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 20 350

Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благо-
устройства

14.5.02.00000 20 457 649

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредите-
лю в сфере благоустройства территории

14.5.02.45280 20 457 649

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 12 919 592

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 7 525 057

Иные бюджетные ассигнования 800 13 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабихском сель-
ском поселении»

21.0.00.00000 11 276 660

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабихском сельском 
поселении»

21.2.00.00000 535 500

Создание условий для развития информационного общества на тер-
ритории поселения, обеспечение информационной безопасности дея-
тельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных 
информационных ресурсов

21.2.01.00000 535 500

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информатизации в 
Карабихском сельском поселении»

21.2.01.45310 535 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 535 500

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности адми-
нистрации»

21.3.00.00000 1 498 876

Организация эффективной деятельности Администрации Карабихско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области

21.3.01.00000 1 498 876

Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы «Орга-
низация деятельности администрации»

21.3.01.45320 1 498 876

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 239 676

Иные бюджетные ассигнования 800 259 200

Мероприятия, направленные на развитие культуры 21.4.00.00000 1 912 865

Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры в Кара-
бихском сельском поселении

21.4.01.00000 1 912 865

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полно-
мочий в сфере культуры

21.4.01.45390 1 912 865

Межбюджетные трансферты 500 1 912 865

Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индивиду-
альным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отда-
ленные сельские населенные пункты

21.5.00.00000 29 419

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населенные пункты

21.5.01.00000 29 419

Реализация мероприятия по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров 
в отдаленные сельские населенные пункты

21.5.01.42880 1 824

Межбюджетные трансферты 500 1 824

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по созданию 
условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания

21.5.01.72880 27 595

Межбюджетные трансферты 500 27 595

Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спор-
та

21.6.00.00000 7 300 000

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев на-
селения Карабихского сельского поселения к регулярным занятиям фи-
зической культурой и массовым спортом

21.6.01.00000 7 300 000

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полно-
мочий в области спорта и физической культуры

21.6.01.45460 7 300 000

Межбюджетные трансферты 500 7 300 000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Карабих-
ском сельском поселении»

24.0.00.00000 26 806 794

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 
Карабихском сельском поселении»

24.1.00.00000 26 742 716

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

24.1.01.00000 26 742 716

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340 1 251 620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 251 620

Финансирование дорожного хозяйства за счет средств местного бюд-
жета

24.1.01.42440 570 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 570 000

Код Наименование
2022 год 

 (руб.)

1003 Социальное обеспечение населения 4 522 558

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 300 000

1101 Физическая культура 7 300 000

Итого 144 319 836

Дефицит (-), Профицит (+) - 9 979 326

Приложение 3
к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 30.06.2022 № 28

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

ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД

Наименование
Код целевой клас-

сификации
Вид рас-

ходов
2022 год

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная по-
литика в Карабихском сельском поселении»

02.0.00.00000 37 000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Карабихского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района»

02.3.00.00000 37 000

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспита-
ния граждан в Карабихском сельском поселении

02.3.01.00000 37 000

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

02.3.01.45450 37 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 37 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Кара-
бихском сельском поселении»

03.0.00.00000 220 000

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

03.1.00.00000 84 000

Исполнение публичных обязательств поселения по предоставлению 
выплат, пособий и компенсаций

03.1.01.00000 84 000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим муниципального об-
разования

03.1.01.45030 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000 136 000

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

03.2.01.00000 136 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охра-
ны труда»

03.2.01.45150 136 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 136 000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Карабихского сельского поселения»

05.0.00.00000 4 482 558

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья»

05.1.00.00000 687 226

Выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома

05.1.01.00000 687 226

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

05.1.01.L4970 687 226

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 687 226

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

05.3.00.00000 3 795 332

Предоставление субсидии семьям на приобретение (строительство) 
жилых помещений с использованием ипотечных жилищных кредитов 
(займов)

05.3.01.00000 3 795 332

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

05.3.01.41230 1 797 666

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 797 666

Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граж-
дан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотеч-
ного жилищного кредитования

05.3.01.71230 1 997 666

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 997 666

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействия преступности на территории Карабихского сельского 
поселения»

08.0.00.00000 20 000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Карабихском сель-
ском поселении»

08.1.00.00000 20 000

Развитие системы профилактики правонарушений и повышение уров-
ня безопасности граждан на территории Карабихского сельского посе-
ления

08.1.01.00000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонару-
шений в Карабихском сельском поселении»

08.1.01.45370 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 20 000

Муниципальная программа «Защита населения и территории Карабих-
ского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 24 816

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в населенных 
пунктах на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области»

10.2.00.00000 24 816

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструктуры по-
селения

10.2.01.00000 24 816

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление пожарной без-
опасности в населенных пунктах на территории Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»

10.2.01.45170 24 816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 24 816

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Карабих-
ском сельском поселении»

12.0.00.00000 4 172 110

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отхода-
ми на территории Карабихского сельского поселения»

12.2.00.00000 4 172 110

Создание системы обращения с твёрдыми и жидкими бытовыми от-
ходами на территории Карабихского сельского поселения

12.2.01.00000 4 172 110

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

12.2.01.10710 168 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 168 359

Реализация мероприятий подпрограммы «Обращение с твердыми и 
жидкими бытовыми отходами на территории Карабихского сельского по-
селения»

12.2.01.45220 4 003 751
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Наименование
Код целевой клас-

сификации
Вид рас-

ходов
2022 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 102 092

Центральный аппарат 50.0.00.65030 11 149 156

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 11 149 156

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 40 000

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (го-
сударственных органов) либо должностных лиц этих органов

50.0.00.65080 27 571

Иные бюджетные ассигнования 800 27 571

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на уровень 
Ярославского муниципального района по исполнению бюджета и осу-
ществлению контроля от Администрации Карабихского сельского по-
селения

50.0.00.65090 125 828

Межбюджетные трансферты 500 125 828

Итого 144 319 836

Всего 144 319 836

Дефицит (-), профицит (+) - 9 979 326

Приложение 4
к решению Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 30.06.2022 № 28

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код целевой 
классификации

Вид рас-
ходов

2022 год 
 (руб.)

Администрация Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области

849 144 319 836

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

02.0.00.00000 37 000

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

02.3.00.00000 37 000

Совершенствование системы гражданско-патриотического 
воспитания граждан в Карабихском сельском поселении

02.3.01.00000 37 000

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

02.3.01.45450 37 000

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

200 37 000

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

03.0.00.00000 220 000

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

03.1.00.00000 84 000

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

03.1.01.00000 84 000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим муници-
пального образования

03.1.01.45030 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000 136 000

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

03.2.01.00000 136 000

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

03.2.01.45150 136 000

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

200 136 000

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Карабихского сельского по-
селения»

05.0.00.00000 4 482 558

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

05.1.00.00000 687 226

Выплата на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома

05.1.01.00000 687 226

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

05.1.01.L4970 687 226

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 687 226

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

05.3.00.00000 3 795 332

Предоставление субсидии семьям на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений с использованием ипотечных 
жилищных кредитов (займов)

05.3.01.00000 3 795 332

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка граж-
дан, проживающих на территории Карабихского сельского по-
селения, в сфере ипотечного кредитования»

05.3.01.41230 1 797 666

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 797 666

Субсидия на реализацию задачи по государственной под-
держке граждан, проживающих на территории Ярославской 
области, в сфере ипотечного жилищного кредитования

05.3.01.71230 1 997 666

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 997 666

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействия преступности на территории Ка-
рабихского сельского поселения»

08.0.00.00000 20 000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Карабих-
ском сельском поселении»

08.1.00.00000 20 000

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

08.1.01.00000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в Карабихском сельском поселении»

08.1.01.45370 20 000

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

200 20 000

Наименование
Код целевой клас-

сификации
Вид рас-

ходов
2022 год

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранность муниципаль-
ных автомобильных дорог Карабихском сельском поселении»

24.1.01.45330 3 980 817

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 3 980 817

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к 
объектам социального назначения

24.1.01.47350 4 964 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 4 964 114

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 8 604 561

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 8 604 561

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной 
собственности

24.1.01.75620 350 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 350 000

Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных до-
рог местного значения, обеспечивающих подъезд к объектам социаль-
ного назначения

24.1.01.77350 7 021 603

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 7 021 603

Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории Ка-
рабихского сельского поселения»

24.2.00.00000 64 078

Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов 
по автодорогам и улицам на территории Карабихского сельского посе-
ления

24.2.01.00000 64 078

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

24.2.01.45360 64 078

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 64 078

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами Карабихского сельского по-
селения»

36.0.00.00000 3 578 383

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 3 578 383

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами Карабихского сельского поселения

36.1.01.00000 3 578 383

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности Карабихского сельского поселения, и 
приобретению права собственности

36.1.01.45010 3 578 383

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 3 576 383

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды»

39.0.00.00000 50 319 441

Подпрограмма «Решаем вместе» 39.1.00.00000 7 559 429

Повышение уровня благоустройства на территории Карабихского 
сельского поселения

39.1.01.00000 7 559 429

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

39.1.01.45350 242 263

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 242 263

Реализация мероприятий подпрограммы «Решаем вместе» 39.1.01.45470 3 319 456

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 3 319 456

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

39.1.01.75350 3 997 710

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 3 997 710

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сельского посе-
ления

39.2.00.00000 42 760 011

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Карабих-
ского сельского поселения

39.2.01.00000 36 449 933

Расходы на благоустройство дворовых территорий и обустройство тер-
риторий для выгула животных

39.2.01.40410 3 409 933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 3 409 933

Расходы на благоустройство дворовых территорий и обустройство тер-
риторий для выгула животных

39.2.01.70410 22 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 22 500 000

Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами органов государственной власти Ярославской об-
ласти, направляемых на исполнение отдельных решений Правительства 
области

39.2.01.73260 10 540 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 10 540 000

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 39.2.F2.00000 6 310 079

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

39.2.F2.45420 1 695 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 695 950

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 4 614 129

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 13 352 671

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 50.0.00.10490 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 300 000

Субвенция на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских окру-
гов

50.0.00.51180 487 824

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 474 423

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

200 13 401

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на уровень 
Ярославского муниципального района на содержание контрольно-счет-
ной палаты от Карабихского сельского поселения

50.0.00.65010 60 200

Межбюджетные трансферты 500 60 200

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020 1 102 092
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Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код целевой 
классификации

Вид рас-
ходов

2022 год 
 (руб.)

Реализация мероприятий по возмещению части затрат ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям, занимаю-
щимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты

21.5.01.00000 29 419

Реализация мероприятия по возмещению части затрат ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям, занимаю-
щимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты

21.5.01.42880 1 824

Межбюджетные трансферты 500 1 824

Межбюджетные трансферты на переданные полyомочия по 
созданию условий для обеспечения жителей поселения ус-
лугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

21.5.01.72880 27 595

Межбюджетные трансферты 500 27 595

Мероприятия, направленные на развитие физической куль-
туры и спорта

21.6.00.00000 7 300 000

Развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных 
слоев населения Карабихского сельского поселения к регу-
лярным занятиям физической культурой и массовым спортом

21.6.01.00000 7 300 000

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

21.6.01.45460 7 300 000

Межбюджетные трансферты 500 7 300 000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
в Карабихском сельском поселении»

24.0.00.00000 26 806 794

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

24.1.00.00000 26 742 716

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

24.1.01.00000 26 742 716

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340 1 251 620

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

200 1 251 620

Финансирование дорожного хозяйства за счет средств 
местного бюджета

24.1.01.42440 570 000

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

200 570 000

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

24.1.01.45330 3 980 817

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

200 3 980 817

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения, обеспе-
чивающих подъезды к объектам социального назначения

24.1.01.47350 4 964 114

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

200 4 964 114

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 8 604 561

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

200 8 604 561

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муници-
пальной собственности

24.1.01.75620 350 000

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

200 350 000

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

24.1.01.77350 7 021 603

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

200 7 021 603

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

24.2.00.00000 64 078

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

24.2.01.00000 64 078

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

24.2.01.45360 64 078

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

200 64 078

Муниципальная программа «Создание условий для эффек-
тивного управления муниципальными финансами Карабих-
ского сельского поселения»

36.0.00.00000 3 578 383

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 3 578 383

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского сель-
ского поселения

36.1.01.00000 3 578 383

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

36.1.01.45010 3 578 383

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

200 3 576 383

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

39.0.00.00000 50 319 441

Подпрограмма «Решаем вместе» 39.1.00.00000 7 559 429

Повышение уровня благоустройства на территории Кара-
бихского сельского поселения

39.1.01.00000 7 559 429

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

39.1.01.45350 242 263

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

200 242 263

Реализация мероприятий подпрограммы «Решаем вместе» 39.1.01.45470 3 319 456

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

200 3 319 456

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

39.1.01.75350 3 997 710

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

200 3 997 710

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сель-
ского поселения

39.2.00.00000 42 760 011

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Карабихского сельского поселения

39.2.01.00000 36 449 933

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

39.2.01.40410 3 409 933

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код целевой 
классификации

Вид рас-
ходов

2022 год 
 (руб.)

Муниципальная программа «Защита населения и террито-
рии Карабихского сельского поселения от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

10.0.00.00000 24 816

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в на-
селенных пунктах на территории Карабихского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской 
области»

10.2.00.00000 24 816

Повышение пожарной защищенности объектов инфра-
структуры поселения

10.2.01.00000 24 816

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление по-
жарной безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области»

10.2.01.45170 24 816

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

200 24 816

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 
Карабихском сельском поселении»

12.0.00.00000 4 172 110

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими быто-
выми отходами на территории Карабихского сельского посе-
ления»

12.2.00.00000 4 172 110

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

12.2.01.00000 4 172 110

Расходы, передаваемые из бюджета Ярославского муни-
ципального района бюджетам поселений, входящих в состав 
Ярославского муниципального района, на ликвидацию не-
санкционированных свалок отходов

12.2.01.10710 168 359

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

200 168 359

Реализация мероприятий подпрограммы «Обращение с 
твердыми и жидкими бытовыми отходами на территории Ка-
рабихского сельского поселения»

12.2.01.45220 4 003 751

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

200 4 003 751

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Карабихского сельского 
поселения»

14.0.00.00000 30 029 404

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения»

14.5.00.00000 30 029 404

Повышение уровня благоустройства населенных пунктов и 
создание комфортных условий проживания населения на тер-
ритории Карабихского сельского поселения

14.5.01.00000 9 571 755

Расходы, направленные на мероприятия по уличному осве-
щению территории

14.5.01.45040 7 736 932

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

200 7 736 932

Расходы, направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270 1 736 016

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

200 1 736 016

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

14.5.01.46900 4 864

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

200 4 864

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского

14.5.01.76900 73 593

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

200 73 593

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий

14.5.01.L5760 20 350

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

200 20 350

Комплексное решение вопросов, связанных с организацией 
благоустройства

14.5.02.00000 20 457 649

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере благоустройства территории

14.5.02.45280 20 457 649

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 12 919 592

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

200 7 525 057

Иные бюджетные ассигнования 800 13 000

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

21.0.00.00000 11 276 660

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении»

21.2.00.00000 535 500

Создание условий для развития информационного обще-
ства на территории поселения, обеспечение информационной 
безопасности деятельности органов местного самоуправле-
ния, защиты муниципальных информационных ресурсов

21.2.01.00000 535 500

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

21.2.01.45310 535 500

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

200 535 500

Ведомственная целевая программа «Организация деятель-
ности администрации»

21.3.00.00000 1 498 876

Организация эффективной деятельности Администрации 
Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области

21.3.01.00000 1 498 876

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

21.3.01.45320 1 498 876

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

200 1 239 676

Иные бюджетные ассигнования 800 259 200

Мероприятия, направленные на развитие культуры 21.4.00.00000 1 912 865

Реализация мероприятий, направленных на развитие куль-
туры в Карабихском сельском поселении

21.4.01.00000 1 912 865

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в сфере культуры

21.4.01.45390 1 912 865

Межбюджетные трансферты 500 1 912 865

Мероприятия по возмещению части затрат организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся достав-
кой товаров в отдаленные сельские населенные пункты

21.5.00.00000 29 419
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Приложение 1
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 30.06.2022 № 29

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

Код бюджетной классифика-
ции РФ

Наименование доходов 

сумма (руб.)  

План на 2022 г.
Факт за 1 

квартал 2022г.
% Исполне-

ния

Налоговые и неналоговые доходы 65 595 440,00 13 187 814,74 20,10

Налоговые доходы 64 244 440,00 12 562 606,98 19,55

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:    

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 796 000,00 2 984 639,90 23,32

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 796 000,00 2 984 639,90 23,32

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

3 531 440,00 910 758,99 25,79

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

3 531 440,00 910 758,99 25,79

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 25 000,00 0,00 0,00

182 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный на-

лог
25 000,00 0,00 0,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 47 875 000,00 8 661 598,09 18,09

182 1 06 01000 10 0000 110
Налог на имущество физических 

лиц
4 559 000,00 233 825,17 5,13

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 43 316 000,00 8 427 772,92 19,46

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 17 000,00 5 610,00 33,00

849 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариаль-
ных действий

17 000,00 5 610,00 33,00

Неналоговые доходы 1 351 000,00 625 207,76 46,28

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имуще-

ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

1 291 000,00 595 305,41 46,11

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

311 000,00 221 930,60 71,36

849 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

980 000,00 373 374,81 38,10

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства
0,00 13 419,26 0,00

849 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации за-

трат бюджетов сельских поселений
0,00 13 419,26 0,00

000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА
0,00 948,08 0,00

849 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением сельского 
поселения

0,00 948,08 0,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 60 000,00 15 535,01 25,89

849 1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты сельских по-
селений

0,00 546,00 0,00

849 1 17 05050 10 0002 180
Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов сельских поселений
60 000,00 14 989,01 24,98

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 23 567 444,40 1 651 293,93 7,01

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

23 467 444,40 1 610 553,93 6,86

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации
0 354 774,00 0,00

000 2 02 19999 10 0000 150
Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений
0 354 774,00 0,00

849 2 02 19999 10 1004 150

Прочие дотации бюджетам сельских 
поселений (Дотации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами орга-
нов государственной власти Ярослав-
ской области)

0 354 774,00 0,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ
21 428 000,00 40 676,48 0,19

849 2 02 20041 10 0000150

Субсидия бюджетам сельских по-
селений на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях ( за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

15 626 164,00 0,00 0,00

849 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских посе-

лений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

376 896,00 0,00 0,00

849 2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских посе-
лений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ 
формирования современной город-
ской среды

4 065 705,00 0,00 0,00

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код целевой 
классификации

Вид рас-
ходов

2022 год 
 (руб.)

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

200 3 409 933

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

39.2.01.70410 22 500 000

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

200 22 500 000

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

39.2.01.73260 10 540 000

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

200 10 540 000

Региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды»

39.2.F2.00000 6 310 079

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

39.2.F2.45420 1 695 950

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

200 1 695 950

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

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

200 4 614 129

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 13 352 671

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 50.0.00.10490 300 000

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

200 300 000

Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов

50.0.00.51180 487 824

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 474 423

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

200 13 401

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на 
уровень Ярославского муниципального района на содержание 
контрольно-счетной палаты от Карабихского сельского посе-
ления

50.0.00.65010 60 200

Межбюджетные трансферты 500 60 200

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020 1 102 092

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 1 102 092

Центральный аппарат 50.0.00.65030 11 149 156

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 11 149 156

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 100 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 40 000

Иные бюджетные ассигнования 800 60 000

Расходы на исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов

50.0.00.65080 27 571

Иные бюджетные ассигнования 800 27 571

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на 
уровень Ярославского муниципального района по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля от Администрации Кара-
бихского сельского поселения

50.0.00.65090 125 828

Межбюджетные трансферты 500 125 828

Итого 144 319 836

Всего 144 319 836

Дефицит (-), профицит (+) 9 979 326

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СП ЯМР ЯО
ОТ 30.06.2022 № 28

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

Код Наименование 2022 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -9 979 326

849 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

134 340 510

849 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-144 319 836

ИТОГО -9 979 326

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.06.2022 №29

Об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за I квартал  2022 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за I квартал 2022 года (Приложения 1-6).
2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 

третьего созыва  по бюджету, финансам и налоговой политике (Лазарев Ю.А.).

Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации Карабихского сельского поселения                                            О.Г.Пузина

Председатель Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения                                                                         Е.В.Мулкаманова
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Муниципальная программа «Развитие обра-
зования и молодежная политика в Карабихском 
сельском поселении»

02.0.00.00000  100 000,00 0,00 0,00

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района» 

02.3.00.00000  100 000,00 0,00 0,00

Совершенствование системы гражданско-па-
триотического воспитания граждан в Карабих-
ском сельском поселении

02.3.01.00000  100 000,00 0,00 0,00

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

02.3.01.45450  100 000,00 0,00 0,00

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

 200 100 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения в  Карабихском сельском по-
селении»

03.0.00.00000  220000,00 14000,00 6,36

ВЦП «Социальная подержка населения в Кара-
бихском сельском поселении»

03.1.00.00000  84000,00 14000,00 16,67

Исполнение публичных обязательств поселения 
по предоставлению выплат, пособий и компенса-
ций

03.1.01.00000  84000,00 14000,00 16,67

Пенсия за выслугу лет муниципальным служа-
щим муниципального образования

03.1.01.45030  84000,00 14000,00 16,67

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 300 84000,00 14000,00 16,67

МЦП «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  136 000,00 0,00 0,00

реализация лечебно-профилактических меро-
приятий по проведению  ежегодной диспансери-
зации работников и специалистов организаций 

03.2.01.00000  136 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий МЦП «Улучшение ус-
ловий и охраны труда»

03.2.01.45150  136 000,00 0,00 0,00

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

 200 136 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Кара-
бихского сельского поселения»

05.0.00.00000  2 913 382,54 81 352,96 2,79

МЦП «Поддержка молодых семей в приобрете-
нии (строительстве) жилья»

05.1.00.00000  600 334,54 0,00 0,00

выплата на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома 

05.1.01.00000  600 334,54 0,00 0,00

Реализация мероприятий  МЦП «Поддержка 
молодых семей в приобретении (строительстве) 
жилья»

05.1.01.L4970  600 334,54 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 300 600 334,54 0,00 0,00

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

05.3.00.00000  2 313 048,00 81 352,96 3,52

предоставление субсидии семьям на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений с 
использованием ипотечных жилищных кредитов 
(займов)

05.3.01.00000  2 313 048,00 81 352,96 3,52

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка 
граждан, проживающих на территории Карабих-
ского сельского поселения, в сфере ипотечного 
кредитования»

05.3.01.41230  1 056 524,00 40 676,48 3,85

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 300 1 056 524,00 40 676,48 3,85

Расходы на реализацию задачи по государ-
ственной поддержке граждан, проживающих на 
территории Ярославской области, в сфере ипо-
течного жилищного кредитования

05.3.01.71230  1 256 524,00 40 676,48 3,24

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 300 1 256 524,00 40 676,48 3,24

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействия пре-
ступности на территории Карабихского сельского 
поселения»

08.0.00.00000  20 000,00 0,00 0,00

МЦП «Профилактика правонарушений в Кара-
бихском сельском поселении»

08.1.00.00000  20 000,00 0,00 0,00

Развитие системы профилактики правонаруше-
ний и повышение уровня безопасности граждан 
на территории Карабихского сельского поселения

08.1.01.00000  20 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика 
правонарушений в Карабихском сельском посе-
лении»

08.1.01.45370  20 000,00 0,00 0,00

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

 200 20 000,00 0,00 0,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в 
населенных пунктах на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области» 

10.2.00.00000  224 816,00 3 102,00 1,38

повышение пожарной защищенности объектов 
инфраструктуры поселения

10.2.01.00000  224 816,00 3 102,00 1,38

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление 
пожарной безопасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области»

10.2.01.45170  224 816,00 3 102,00 1,38

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

 200 224 816,00 3 102,00 1,38

Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды в Карабихском сельском поселении»

12.0.00.00000  4 181 336,00 487 288,48 11,65

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими быто-
выми отходами на территории Карабихском сель-
ском поселении»

12.2.00.00000  4 181 336,00 487 288,48 11,65

создание системы обращения с твёрдыми и 
жидкими бытовыми отходами  на территории Ка-
рабихского сельского поселения

12.2.01.00000  4 181 336,00 487 288,48 11,65

Расходы, передаваемые из бюджета Ярослав-
ского муниципального района бюджетам посе-
лений, входящих в состав Ярославского муници-
пального района, на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок отходов

12.2.01.10710  168359,00 0,00 0,00

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

 200 168359,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с 
твердыми и жидкими бытовыми отходами  на тер-
ритории Карабихском сельском поселении» 

12.2.01.45220  4 012 977,00 487 288,48 12,14

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

 200 4 012 977,00 487 288,48 12,14

849 2 02 29999 10 2005 150
Прочие субсидии (Субсидия на под-

держку граждан в сфере ипотечного 
кредитования)

1 256 524,00 40 676,48 3,24

849 2 02 29999 10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров 
в отдельные сельские населенные 
пункты)

29 118,00 0,00 0,00

850 2 02 29999 10 2047 150

Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по борьбе с бор-
щевиком Сосновского)

73 593,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
487 824,00 73 362,45 15,04

849 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских по-
селений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссари-
аты

487 824,00 73 362,45 15,04

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 551 620,40 1 141 741,00 73,58

849 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселения  из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

1 551 620,40 1 141 741,00 73,58

000 2 07 05000 00 0000 180
Прочие безвозмездные поступле-

ния в бюджеты сельских поселений
100 000,00 40 740,00 40,74

849 2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов сельских поселений

100 000,00 40 740,00 40,74

ВСЕГО ДОХОДОВ 89 162 884,40 14 839 108,67 16,64

Приложение 2
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 30.06.2022 № 29

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

Код Наименование План 2022 г. (руб) 
Факт за 1 квар-
тал 2022г. (руб.)

% исполне-
ния (руб.)

0100 Общегосударственные вопросы. 20 176 164,53 2 723 222,97 13,50

0102
Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

1 102 092,01 187 013,48 16,97

0104

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

11 149 155,72 1 698 193,53 15,23

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

186 027,88 46 506,97 25,00

0111 Резервные фонды 70 000,00 0,00 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 7 668 888,92 791 508,99 10,32

0200 Национальная оборона 487 824,00 73 362,45 15,04

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 487 824,00 73 362,45 15,04

0300
Национальная безопасность и правоохранительная де-

ятельность.
220 000,00 0,00 0,00

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

200 000,00 0,00 0,00

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
20 000,00 0,00 0,00

0400 Национальная экономика 33 883 160,46 3 203 834,00 9,46

0409 Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 33 852 329,46 3 203 834,00 9,46

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 30 831,00 0,00  

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 59 721 049,70 6 863 772,97 11,49

0501 Жилищное хозяйство 4 085 002,73 440 323,64 10,78

0502 Коммунальное хозяйство 4 481 336,00 487 288,48 10,87

0503 Благоустройство 32 052 797,36 2 526 112,42 7,88

0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
19 101 913,61 3 410 048,43 17,85

0800 Культура, кинематография 1 827 865,00 456 966,25 25,00

0801 Культура. 1 827 865,00 456 966,25 25,00

1000 Социальная политика 3 027 382,54 95 352,96 3,15

1001 Пенсионное обеспечение 84 000,00 14 000,00 16,67

1003 Социальное обеспечение населения 2 943 382,54 81 352,96 2,76

1100 Физическая культура и спорт 7 300 000,00 1 825 000,00 25,00

1101 Физическая культура 7 300 000,00 1 825 000,00 25,00

 Всего: 126 643 446,23 15 241 511,60 12,03

            Профицит (+) / Дефицит (-) -37 480 561,83 -402 402,93  

Приложение 3
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 30.06.2022 № 29

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРО-
ГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕ-

ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОД

Наименование расходов Цел.ст.
Вид 

расх.

сумма (руб.)

План 2022г.
Факт за  1 

квартал 2022г.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
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Финансирование дорожного хозяйства, за счет 
средств местного бюджета

24.1.01.42440  2 215 057,80 0,00 0,00

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

 200 2 215 057,80 0,00 0,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.45330  4 460 996,88 2 062 093,00 46,22

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

 200 4 460 996,88 2 062 093,00 46,22

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  1 251 620,40 1 141 741,00 91,22

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

 200 1 251 620,40 1 141 741,00 91,22

Мероприятия, направленные на приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог 
местного значения, обеспечивающих подъезды к 
объектам социального назначения

24.1.01.47350  464 114,48 0,00 0,00

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

 200 464 114,48 0,00 0,00

Расходы на финансирование дорожного хозяй-
ства

24.1.01.72440  8 604 561,00 0,00 0,00

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

 200 8 604 561,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объек-
тов муниципальной собственности

24.1.01.75620  350 000,00 0,00 0,00

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

 200 350 000,00 0,00 0,00

Субсидия на приведение в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог местного значения, обе-
спечивающих подъезды к объектам социального 
назначения

24.1.01.77350  7 021 603,00 0,00 0,00

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

 200 7 021 603,00 0,00 0,00

МЦП «Безопасность дорожного движения на 
территории Карабихского сельского поселения» 

24.2.00.00000  564 078,00 0,00 0,00

Создание безопасных условий для движения 
транспорта и пешеходов по автодорогам и улицам 
на территории Карабихского сельского поселения 

24.2.01.00000  564 078,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность 
дорожного движения на территории Карабихского 
сельского поселения на 2015-2017 годы».

24.2.01.45360  564 078,00 0,00 0,00

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

 200 564 078,00 0,00 0,00

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

36.0.00.00000  4 817 759,73 712 544,29 14,79

Мероприятия по управлению государственным 
имуществом

36.1.00.00000  4 817 759,73 712 544,29 14,79

Обеспечение эффективного управления  муни-
ципальной собственностью и земельными ресур-
сами Карабихского сельского поселения

36.1.01.00000  4 817 759,73 712 544,29 14,79

Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Карабихского сп и приобретению пра-
ва собственности

36.1.01.45010  4 817 759,73 712 544,29 14,79

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

 200 4 815 759,73 712 544,29 14,80

Иные бюджетные ассигнования  800 2 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды»

39.0.00.00000  36 722 250,90 320 889,05 0,87

Подпрограмма «Решаем вместе» 39.1.00.00000  4 261 953,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярослав-
ской области (поддержка местных инициатив)

39.1.01.00000  4 261 953,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярослав-
ской области (поддержка местных инициатив) за 
счет средств местного бюджета

39.1.01.45350  264 243,00 0,00 0,00

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

 200 264 243,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярослав-
ской области (поддержка местных инициатив)

39.1.01.75350  3 997 710,00 0,00 0,00

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

 200 3 997 710,00 0,00 0,00

Благоустройство дворовых территорий  Кара-
бихского сельского поселения 

39.2.00.00000  32 460 297,90 320 889,05 0,99

Региональный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

39.2.F2.00000  8 920 297,90 0,00 0,00

Расходы на формирование современной го-
родской среды за счет средств месного бюджета 
(дворовые территории)

39.2.F2.45420  4 306 168,80 0,00 0,00

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

 200 4 306 168,80 0,00 0,00

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550  4 614 129,10 0,00 0,00

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

 200 4 614 129,10 0,00 0,00

Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий Карабихского сельского поселения

39.2.01.00000  23 540 000,00 320 889,05 1,36

Расходы на благоустройство дворовых тер-
риторий и обустройство территорий для выгула 
животных

39.2.01.40410  500 000,00 0,00 0,00

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

 200 500 000,00 0,00 0,00

Расходы на благоустройство дворовых тер-
риторий и обустройство территорий для выгула 
животных

39.2.01.70410  22 500 000,00 0,00 0,00

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

 200 22 500 000,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ярославской 
области, направляемых на исполнение отдельных 
решений Правительства области

39.2.01.73260  540 000,00 320 889,05 59,42

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

 200 540 000,00 320 889,05 59,42

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  13 352 670,53 2 019 281,07 15,12

Высшее должностное лицо муниципального об-
разования

50.0.00.65020  1 102 092,01 187 013,48 16,97

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Карабихском сельском поселении»

14.0.00.00000  27 386 302,97 5 601 971,80 20,46

МЦП «Благоустройство территории Карабихско-
го сельского поселения» 

14.5.00.00000  27 386 302,97 5 601 971,80 20,46

повышение уровня благоустройства населен-
ных пунктов и создание комфортных условий про-
живания населения на территории Карабихского 
сельского поселения

14.5.01.00000  8 412 797,36 2 205 223,37 26,21

Расходы, направленные на мероприятия по 
уличному освещению территории

14.5.01.45040  7 800 000,00 2 117 737,37 27,15

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

 200 7 800 000,00 2 117 737,37 27,15

Расходы направленные на благоустройство тер-
ритории

14.5.01.45270  513 990,00 67 136,00 13,06

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

 200 513 990,00 67 136,00 13,06

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

14.5.01.46900  4 864,36 0,00 0,00

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

 200 4 864,36 0,00 0,00

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского

14.5.01.76900  73 593,00 0,00 0,00

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

 200 73 593,00 0,00 0,00

Субсидия на проведение мероприятий по благо-
устройству сельских территорий

14.5.01.L5760  20 350,00 20 350,00 100,00

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

 200 20 350,00 20 350,00 100,00

комплексное решение вопросов, связанных с 
организацией благоустройства

14.5.02.00000  18 973 505,61 3 396 748,43 17,90

Обеспечение деятельности учреждений, под-
ведомственных учредителю в сфере благоустрой-
ства территории

14.5.02.45280  18 973 505,61 3 396 748,43 17,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

 100 12 575 257,61 2 548 521,35 20,27

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

 200 6 385 248,00 846 833,08 13,26

Иные бюджетные ассигнования  800 13 000,00 1 394,00 10,72

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в Карабихском сельском поселении»

21.0.00.00000  11 772 896,00 2 797 247,95 23,76

МЦП «Развитие информатизации в Карабих-
ском сельском поселении»

21.2.00.00000  550 000,00 180 154,50 32,76

создание условий для развития информацион-
ного общества на территории поселения, обеспе-
чение  информационной  безопасности  деятель-
ности  органов  местного самоуправления,  защи-
ты  муниципальных  информационных  ресурсов

21.2.01.00000  550 000,00 180 154,50 32,76

Реализация мероприятий МЦП «Развитие ин-
форматизации в Карабихском сельском поселе-
нии»

21.2.01.45310  550 000,00 180 154,50 32,76

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

 200 550 000,00 180 154,50 32,76

ВЦП «Организация деятельности администра-
ции»

21.3.00.00000  2 064 200,00 335 127,20 16,24

Организация эффективной деятельности Адми-
нистрация Карабихского СП ЯМР ЯО

21.3.01.00000  2 064 200,00 335 127,20 16,24

Реализация мероприятий ВЦП «Организация 
деятельности администрации»

21.3.01.45320  2 064 200,00 335 127,20 16,24

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

 200 1 805 000,00 273 963,20 15,18

Иные бюджетные ассигнования  800 259 200,00 61 164,00 23,60

Мероприятия направленные на развитие куль-
туры

21.4.00.00000  1 827 865,00 456 966,25 25,00

Реализация мероприятий направленных на раз-
витие культуры в Карабихском сельском поселе-
нии

21.4.01.00000  1 827 865,00 456 966,25 25,00

Межбюджетные трансферты  на передачу  осу-
ществления части полномочий в сфере культуры 

21.4.01.45390  1 827 865,00 456 966,25 25,00

Межбюджетные трансферты  500 1 827 865,00 456 966,25 25,00

Мероприятия по возмещению части затрат орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, 
занимающимся доставкой товаров в отдельные 
сельские населенные пункты

21.5.00.00000  30 831,00 0,00 0,00

Реализация мероприятия по возмещению части 
затрат организациям и индивидальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдельные сельские населенные пункты

21.5.01.00000  30 831,00 0,00 0,00

Реализация мероприятия по возмещению части 
затрат организациям и индивидальным предпри-
нимателям, занимающимся доставкой товаров в 
отдельные сельские населенные пункты

21.5.01.42880  3 236,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты  500 3 236,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на переданные 
полномочия по  созданию условий для обеспе-
чения жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслужи-
вания

21.5.01.72880  27 595,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты  500 27 595,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие физи-
ческой культуры и спорта

21.6.00.00000  7 300 000,00 1 825 000,00 25,00

Развитие инфраструктуры спорта и приобще-
ние различных слоев населения Карабихского СП 
к регулярным занятиям физической культурой и 
массовым спортом

21.6.01.000000  7 300 000,00 1 825 000,00 25,00

Межбюджетные трансферты  на передачу  осу-
ществления части полномочий в области спорта и 
физической культуры

21.6.01.45460  7 300 000,00 1 825 000,00 25,00

Межбюджетные трансферты  500 7 300 000,00 1 825 000,00 25,00

Муниципальная программа «Развитие дорожно-
го хозяйства в Карабихском сельском поселении»

24.0.00.00000  24 932 031,56 3 203 834,00 12,85

МЦП «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог Карабихском сельском поселении»

24.1.00.00000  24 367 953,56 3 203 834,00 13,15

Приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог общего пользования  местного 
значения, имеющих полный и (или) сверхнорма-
тивный износ

24.1.01.00000  24 367 953,56 3 203 834,00 13,15
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Межбюджетные транс-
ферты - на переданные 
полномочия на уровень 

ЯМР на содержание кон-
трольно-счетной палаты от 

Карабихского СП

  50.0.00.65010  60 200,00 15 050,00 25,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500 60 200,00 15 050,00 25,00

Межбюджетные трансфер-
ты - на переданные полно-
мочия на уровень ЯМР по 

исполнению бюджета и 
осуществлению контроля 
от Администрации Кара-

бихского СП

  50.0.00.65090  
125 

827,88
31 456,97 25,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500
125 

827,88
31 456,97 25,00

Резервные фонды  0111   70 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  70 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд  муници-
пального образования

  50.0.00.65050  70 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

   800 70 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

 0113   
7 668 

888,92
791 

508,99
10,32

Муниципальная про-
грамма «Социальная 

поддержка населения в  
Карабихском сельском 

поселении»

  03.0.00.00000  50 000,00 0,00 0,00

МЦП «Улучшение условий 
и охраны труда» 

  03.2.00.00000  50 000,00 0,00 0,00

реализация лечебно-про-
филактических меропри-
ятий по проведению  еже-
годной диспансеризации 
работников и специали-

стов организаций 

  03.2.01.00000  50 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Улучшение условий 

и охраны труда»
  03.2.01.45150  50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 50 000,00 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Защита населения и 
территории Карабихского 
сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 

безопасности  и безопас-
ности людей на водных 

объектах»

  10.0.00.00000  12 408,00 1 034,00 8,33

МЦП «Укрепление по-
жарной безопасности в 
населенных пунктах на 

территории Карабихского 
сельского поселения 

Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области» 

  10.2.00.00000  12 408,00 1 034,00 8,33

повышение пожарной 
защищенности объектов 
инфраструктуры посе-

ления

  10.2.01.00000  12 408,00 1 034,00 8,33

Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление по-

жарной безопасности в 
населенных пунктах на 

территории Карабихского 
сельского поселения 

Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области»

  10.2.01.45170  12 408,00 1 034,00 8,33

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 12 408,00 1 034,00 8,33

МЦП «Развитие инфор-
матизации в Карабихском 

сельском поселении»
  21.2.01.00000  

520 
000,00

168 
922,50

32,49

Реализация мероприятий 
МЦП «Развитие инфор-

матизации в Карабихском 
сельском поселении»

  21.2.01.45310  
520 

000,00
168 

922,50
32,49

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

520 
000,00

168 
922,50

32,49

ВЦП «Организация 
деятельности админи-

страции»
  21.3.00.00000  

2 064 
200,00

335 
127,20

16,24

Организация эффектив-
ной деятельности Админи-
страция Карабихского СП 

ЯМР ЯО

  21.3.01.00000  
2 064 

200,00
335 

127,20
16,24

Реализация мероприя-
тий ВЦП «Организация 
деятельности админи-

страции»

  21.3.01.45320  
2 064 

200,00
335 

127,20
16,24

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

1 805 
000,00

273 
963,20

15,18

Иные бюджетные ассиг-
нования

   800
259 

200,00
61 164,00 23,60

Муниципальная програм-
ма «Создание условий 

для эффективного управ-
ления муниципальными 

финансами Карабихского 
сельского поселения

  36.0.00.00000  
732 

757,00
272 

220,65
37,15

Мероприятия по управ-
лению государственным 

имуществом
  36.1.00.00000  

732 
757,00

272 
220,65

37,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

 100 1 102 092,01 187 013,48 16,97

Центральный аппарат 50.0.00.65030  11 149 155,72 1 698 193,53 15,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

 100 11 149 155,72 1 698 193,53 15,23

Межбюджетные трансферты - на переданные 
полномочия на уровень ЯМР на содержание кон-
трольно-счетной палаты от Карабихского СП

50.0.00.65010  60 200,00 15 050,00 25,00

Межбюджетные трансферты  500 60 200,00 15 050,00 25,00

Резервный фонд  муниципального образования 50.0.00.65050  100 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 300 30 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  800 70 000,00 0,00 0,00

Расходы на исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов го-
сударственной власти (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов

50.0.00.65080  27 570,92 14 204,64 51,52

Иные бюджетные ассигнования  800 27 570,92 14 204,64 51,52

Межбюджетные трансферты - на переданные 
полномочия на уровень ЯМР по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля от Администра-
ции Карабихского СП

50.0.00.65090  125 827,88 31 456,97 25,00

Межбюджетные трансферты  500 125 827,88 31 456,97 25,00

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

50.0.00.51180  487 824,00 73 362,45 15,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

 100 474 422,76 73 362,45 15,46

Иные бюджетные ассигнования  800 13 401,24 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения организация в границах поселения водо-
снабжения населения в населенных пунктах, где 
отсутствует централизованное водоснабжение 
(осуществление строительства, содержания и ре-
монта колодцев).

50.0.00.10490  300 000,00 0,00 0,00

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

 200 300 000,00 0,00 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:   126 643 446,23 15 241 511,60 12,03

Профицит (+) / Дефицит (-)   -37 480 561,83 -402 402,93  

Приложение 4
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 30.06.2022 № 29

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

Наименование расходов
Главный 
распоря-
дитель

Код функцио-
нальной статьи

Код целевой 
классификации

Вид рас-
ходов

План 
2022год 

(руб.)

Факт за 1 
квартал 
2022год 

(руб)

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Карабих-
ского СП ЯМР ЯО

849    
126 643 
446,23

15 241 
511,60

12,03

Функционирование выс-
шего должностного лица 

субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-

ного образования

 0102   
1 102 

092,01
187 

013,48
16,97

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  
1 102 

092,01
187 

013,48
16,97

Высшее должностное 
лицо муниципального об-

разования
  50.0.00.65020  

1 102 
092,01

187 
013,48

16,97

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-

ными фондами 

   100
1 102 

092,01
187 

013,48
16,97

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

 0104   
11 149 
155,72

1 698 
193,53

15,23

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  
11 149 
155,72

1 698 
193,53

15,23

Центральный аппарат   50.0.00.65030  
11 149 
155,72

1 698 
193,53

15,23

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-

ными фондами 

   100
11 149 
155,72

1 698 
193,53

15,23

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-

вых и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора 

 0106   
186 

027,88
46 506,97 25,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  
186 

027,88
46 506,97 25,00
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Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление по-

жарной безопасности в 
населенных пунктах на 

территории Карабихского 
сельского поселения 

Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области»

  10.2.01.45170  
200 

000,00
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

200 
000,00

0,00 0,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 

деятельности

 0314   20 000,00 0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 

общественного порядка 
и противодействия пре-

ступности на территории 
Карабихского сельского 

поселения»

  08.0.00.00000  20 000,00 0,00 0,00

МЦП «Профилактика 
правонарушений в Ка-

рабихском сельском по-
селении»

  08.1.00.00000  20 000,00 0,00 0,00

Развитие системы профи-
лактики правонарушений 

и повышение уровня 
безопасности граждан на 
территории Карабихского 

сельского поселения

  08.1.01.00000  20 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Профилактика 

правонарушений в Ка-
рабихском сельском по-

селении»

  08.1.01.45370  20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 20 000,00 0,00 0,00

Дорожное  хозяйство (до-
рожные фонды)

 0409   
33 852 
329,46

3 203 
834,00

9,46

Муниципальная програм-
ма «Развитие дорожного 
хозяйства в Карабихском 

сельском поселении»

  24.0.00.00000  
24 932 
031,56

3 203 
834,00

12,85

МЦП «Сохранность муни-
ципальных автомобильных 
дорог Карабихском сель-

ском поселении»

  24.1.00.00000  
24 367 
953,56

3 203 
834,00

13,15

Приведение в норматив-
ное состояние автомо-
бильных дорог общего 
пользования  местного 

значения, имеющих пол-
ный и (или) сверхнорма-

тивный износ

  24.1.01.00000  
24 367 
953,56

3 203 
834,00

13,15

Финансирование дорож-
ного хозяйства, за счет 

средств местного бюджета
  24.1.01.42440  

2 215 
057,80

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

2 215 
057,80

0,00 0,00

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог

  24.1.01.45330  
4 460 

996,88
2 062 

093,00
46,22

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

4 460 
996,88

2 062 
093,00

46,22

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог

  24.1.01.10340  
1 251 

620,40
1 141 

741,00
91,22

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

1 251 
620,40

1 141 
741,00

91,22

Мероприятия, направ-
ленные на приведение в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 

местного значения, обе-
спечивающих подъезды 
к объектам социального 

назначения

  24.1.01.47350  
464 

114,48
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

464 
114,48

0,00 0,00

Расходы на финансирова-
ние дорожного хозяйства

  24.1.01.72440  
8 604 

561,00
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

8 604 
561,00

0,00 0,00

Капитальный ремонт и 
ремонт дорожных объ-
ектов муниципальной 

собственности

  24.1.01.75620  
350 

000,00
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

350 
000,00

0,00 0,00

Субсидия на приведение 
в нормативное состояние 

автомобильных дорог 
местного значения, обе-
спечивающих подъезды 
к объектам социального 

назначения

  24.1.01.77350  
7 021 

603,00
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

7 021 
603,00

0,00 0,00

МЦП «Безопасность до-
рожного движения на 

территории Карабихского 
сельского поселения». 

  24.2.00.00000  
564 

078,00
0,00 0,00

Обеспечение эффектив-
ного управления  муници-
пальной собственностью 
и земельными ресурсами 
Карабихского сельского 

поселения

  36.1.01.00000  
732 

757,00
272 

220,65
37,15

Мероприятия по управле-
нию, распоряжению иму-
ществом, находящимся в 
муниципальной собствен-

ности Карабихского сп 
и приобретению права 

собственности

  36.1.01.45010  
732 

757,00
272 

220,65
37,15

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

730 
757,00

272 
220,65

37,25

Иные бюджетные ассиг-
нования

   800 2 000,00 0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 

среды»

  39.0.00.00000  
4 261 

953,00
0,00 0,00

Подпрограмма «Решаем 
вместе»

  39.1.00.00000  
4 261 

953,00
0,00 0,00

Повышение уровня благо-
устройства на территории 
Карабихского сельского 

поселения

  39.1.01.00000  
4 261 

953,00
0,00 0,00

Расходы на реализацию 
мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на 
территории Ярославской 

области (поддержка мест-
ных инициатив) за счет 

средств местного бюджета

  39.1.01.45350  
264 

243,00
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

264 
243,00

0,00 0,00

Расходы на реализацию 
мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на 
территории Ярославской 

области (поддержка мест-
ных инициатив)

  39.1.01.75350  
3 997 

710,00
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

3 997 
710,00

0,00 0,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  27 570,92 14 204,64 51,52

Расходы на исполнение су-
дебных актов Российской 

Федерации и мировых 
соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного 
в результате незаконных 
действий (бездействия) 

органов государственной 
власти (государственных 
органов) либо должност-

ных лиц этих органов

  50.0.00.65080  27 570,92 14 204,64 51,52

Иные бюджетные ассиг-
нования

   800 27 570,92 14 204,64 51,52

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

 0203   
487 

824,00
73 362,45 15,04

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  
487 

824,00
73 362,45 15,04

осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

  50.0.00.51180  
487 

824,00
73 362,45 15,04

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-

ными фондами 

   100
474 

422,76
73 362,45 15,46

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 13 401,24 0,00 0,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

 0310   
200 

000,00
0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Защита населения и 
территории Карабихского 
сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 

безопасности  и безопас-
ности людей на водных 

объектах»

  10.0.00.00000  
200 

000,00
0,00 0,00

МЦП «Укрепление по-
жарной безопасности в 
населенных пунктах на 

территории Карабихского 
сельского поселения 

Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области» 

  10.2.00.00000  
200 

000,00
0,00 0,00

повышение пожарной 
защищенности объектов 
инфраструктуры посе-

ления

  10.2.01.00000  
200 

000,00
0,00 0,00
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МЦП «Обращение с 
твердыми и жидкими 

бытовыми отходами на 
территории Карабихском 

сельском поселении»

  12.2.00.00000  
4 181 

336,00
487 

288,48
11,65

создание системы об-
ращения с твёрдыми и 
жидкими бытовыми от-
ходами  на территории 

Карабихского сельского 
поселения

  12.2.01.00000  
4 181 

336,00
487 

288,48
11,65

Расходы, передаваемые 
из бюджета Ярославского 
муниципального района 
бюджетам поселений, 

входящих в состав Ярос-
лавского муниципального 

района, на ликвидацию 
несанкционированных 

свалок отходов

  12.2.01.10710  
168 

359,00
0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных (муници-
пальных) нужд

   200
168 

359,00
0,00 0,00

Реализация мероприя-
тий МЦП «Обращение 
с твердыми и жидкими 
бытовыми отходами  на 

территории Карабихском 
сельском поселении» 

  12.2.01.45220  
4 012 

977,00
487 

288,48
12,14

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

4 012 
977,00

487 
288,48

12,14

Межбюджетные транс-
ферты на осуществление 
полномочий по решению 
вопросов местного зна-

чения организация в 
границах поселения водо-

снабжения населения в 
населенных пунктах, где 
отсутствует централизо-
ванное водоснабжение 
(осуществление строи-
тельства, содержания и 

ремонта колодцев).

  50.0.00.10490  
300 

000,00
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

300 
000,00

0,00 0,00

Благоустройство  0503   
32 052 
797,36

2 526 
112,42

7,88

Муниципальная про-
грамма «Развитие об-

разования и молодежная 
политика в Карабихском 

сельском поселении»

  02.0.00.00000  
100 

000,00
0,00 0,00

МЦП «Патриотическое 
воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, про-
живающих на территории 
Карабихского сельского 
поселения Ярославского 
муниципального района» 

  02.3.00.00000  
100 

000,00
0,00 0,00

Совершенствование 
системы гражданско-па-

триотического воспитания 
граждан в Карабихском 

сельском поселении

  02.3.01.00000  
100 

000,00
0,00 0,00

Благоустройство, рестав-
рация, реконструкция 

воинских захоронений и 
военно-мемориальных 

объектов

  02.3.01.45450  
100 

000,00
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

100 
000,00

0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение каче-

ственными коммунальны-
ми услугами населения 
Карабихском сельском 

поселении»

  14.0.00.00000  
8 412 

797,36
2 205 

223,37
26,21

МЦП «Благоустройство 
территории Карабихского 

сельского поселения» 
  14.5.00.00000  

8 412 
797,36

2 205 
223,37

26,21

повышение уровня благо-
устройства населенных 

пунктов и создание 
комфортных условий 

проживания населения на 
территории Карабихского 

сельского поселения

  14.5.01.00000  
8 412 

797,36
2 205 

223,37
26,21

Расходы, направленные на 
мероприятия по уличному 
освещению территории

  14.5.01.45040  
7 800 

000,00
2 117 

737,37
27,15

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

7 800 
000,00

2 117 
737,37

27,15

Расходы направленные 
на благоустройство тер-

ритории
  14.5.01.45270  

513 
990,00

67 136,00 13,06

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

513 
990,00

67 136,00 13,06

Финансирование ме-
роприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского, 
за счет средств местного 

бюджета

  14.5.01.46900  4 864,36 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 4 864,36 0,00 0,00

Создание безопасных 
условий для движения 

транспорта и пешеходов 
по автодорогам и улицам 
на территории Карабих-

ского сельского поселения 

  24.2.01.00000  
564 

078,00
0,00 0,00

Реализация мероприятий 
МЦП «Безопасность до-

рожного движения на 
территории Карабихского 

сельского поселения».

  24.2.01.45360  
564 

078,00
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

564 
078,00

0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 

среды»

  39.0.00.00000  
8 920 

297,90
0,00 0,00

Благоустройство дворо-
вых территорий  Карабих-
ского сельского поселения 

  39.2.00.00000  
8 920 

297,90
0,00 0,00

Региональный проект 
«Формирование комфорт-

ной городской среды»
  39.2.F2.00000  

8 920 
297,90

0,00 0,00

Расходы на формирование 
современной городской 
среды за счет средств 

месного бюджета (дворо-
вые территории)

  39.2.F2.45420  
4 306 

168,80
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

4 306 
168,80

0,00 0,00

Формирование современ-
ной городской среды

  39.2.F2.55550  
4 614 

129,10
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

4 614 
129,10

0,00 0,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

 0412   30 831,00 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Эффективная власть 
в Карабихском сельском 

поселении»

  21.0.00.00000  30 831,00 0,00 0,00

Мероприятия по возмеще-
нию части затрат органи-

зациям и индивидуальным 
предпринимателям, за-
нимающимся доставкой 

товаров в отдельные сель-
ские населенные пункты

  21.5.00.00000  30 831,00 0,00 0,00

Реализация мероприятия 
по возмещению части 
затрат организациям и 
индивидуальным пред-

принимателям, занимаю-
щимся доставкой товаров 

в отдельные сельские 
населенные пункты

  21.5.01.00000  30 831,00 0,00 0,00

Реализация мероприятия 
по возмещению части 
затрат организациям и 

индивидальным предпри-
нимателям, занимающим-

ся доставкой товаров в 
отдельные сельские на-

селенные пункты

  21.5.01.42880  3 236,00 0,00 0,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500 3 236,00 0,00 0,00

Межбюджетные транс-
ферты на переданные 

полномочия по  созданию 
условий для обеспечения 
жителей поселения услу-
гами связи, обществен-

ного питания, торговли и 
бытового обслуживания

  21.5.01.72880  27 595,00 0,00 0,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500 27 595,00 0,00 0,00

Жилищное хозяйство  0501   
4 085 

002,73
440 

323,64
10,78

Муниципальная програм-
ма «Создание условий 

для эффективного управ-
ления муниципальными 

финансами Карабихского 
сельского поселения

  36.0.00.00000  
4 085 

002,73
440 

323,64
10,78

Мероприятия по управ-
лению государственным 

имуществом
  36.1.00.00000  

4 085 
002,73

440 
323,64

10,78

Обеспечение эффектив-
ного управления  муници-
пальной собственностью 
и земельными ресурсами 
Карабихского сельского 

поселения

  36.1.01.00000  
4 085 

002,73
440 

323,64
10,78

Мероприятия по управле-
нию, распоряжению иму-
ществом, находящимся в 
муниципальной собствен-
ности Карабихского СП 
и приобретению права 

собственности

  36.1.01.45010  
4 085 

002,73
440 

323,64
10,78

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

4 085 
002,73

440 
323,64

10,78

Коммунальное хозяйство  0502   
4 481 

336,00
487 

288,48
10,87

Муниципальная програм-
ма «Охрана окружающей 

среды в Карабихском 
сельском поселении»

  12.0.00.00000  
4 181 

336,00
487 

288,48
11,65
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МЦП «Благоустройство 
территории Карабихского 

сельского поселения» 
  14.5.00.00000  

18 973 
505,61

3 396 
748,43

17,90

комплексное решение во-
просов, связанных с орга-
низацией благоустройства

  14.5.02.00000  
18 973 
505,61

3 396 
748,43

17,90

Обеспечение деятель-
ности учреждений, подве-
домственных учредителю 
в сфере благоустройства 

территории

  14.5.02.45280  
18 973 
505,61

3 396 
748,43

17,90

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государственны-
ми органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-

ными внебюджетными 
фондами

   100
12 575 
257,61

2 548 
521,35

20,27

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

6 385 
248,00

846 
833,08

13,26

Иные бюджетные ассиг-
нования

   800 13 000,00 1 394,00 10,72

Муниципальная програм-
ма «Эффективная власть 
в Карабихском сельском 

поселении»

  21.0.00.00000  30 000,00 11 232,00 37,44

Подпрограмма «Раз-
витие информатизации 

в Карабихском сельском 
поселении»

  21.2.00.00000  30 000,00 11 232,00 37,44

Создание условий для 
развития информацион-
ного общества на терри-
тории поселения, обеспе-
чение  информационной  
безопасности  деятель-

ности  органов  местного 
самоуправления,  защиты  
муниципальных  информа-

ционных  ресурсов

  21.2.01.0000  30 000,00 11 232,00 37,44

Реализация мероприятий 
Подпрограммы «Раз-

витие информатизации 
в Карабихском сельском 

поселении»

  21.2.01.45310  30 000,00 11 232,00 37,44

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 30 000,00 11 232,00 37,44

Культура, кинематография  0801   
1 827 

865,00
456 

966,25
25,00

Муниципальная програм-
ма «Эффективная власть 
в Карабихском сельском 

поселении»

  21.0.00.00000  
1 827 

865,00
456 

966,25
25,00

Мероприятия направлен-
ные на развитие культуры

  21.4.00.00000  
1 827 

865,00
456 

966,25
25,00

Реализация мероприятий 
направленных на развитие 

культуры в Карабихском 
сельском поселении

  21.4.01.00000  
1 827 

865,00
456 

966,25
25,00

Межбюджетные трансфер-
ты  на передачу  осущест-
вления части полномочий 

в сфере культуры 

  21.4.01.45390  
1 827 

865,00
456 

966,25
25,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500
1 827 

865,00
456 

966,25
25,00

Пенсионное обеспечение  1001   84 000,00 14 000,00 16,67

Муниципальная про-
грамма «Социальная 

поддержка населения в  
Карабихском сельском 

поселении»

  03.0.00.00000  84 000,00 14 000,00 16,67

ВЦП «Социальная под-
держка населения в 

Карабихском сельском 
поселении»

  03.1.00.00000  84 000,00 14 000,00 16,67

Исполнение публичных 
обязательств поселения 
по предоставлению вы-
плат, пособий и компен-

саций

  03.1.01.00000  84 000,00 14 000,00 16,67

Пенсия за выслугу лет 
муниципальным служа-
щим муниципального 

образования

  03.1.01.45030  84 000,00 14 000,00 16,67

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-

лению
   300 84 000,00 14 000,00 16,67

Социальное обеспечение 
населения

 1003   
2 943 

382,54
81 352,96 2,76

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем населения 
Карабихского сельского 

поселения»

  05.0.00.00000  
2 913 

382,54
81 352,96 2,79

МЦП «Поддержка моло-
дых семей в приобретении 

(строительстве) жилья»
  05.1.00.00000  

600 
334,54

0,00 0,00

выплата на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуального жилого 

дома 

  05.1.01.00000  
600 

334,54
0,00 0,00

Реализация мероприятий  
МЦП «Поддержка моло-

дых семей в приобретении 
(строительстве) жилья»

  05.1.01.L4970  
600 

334,54
0,00 0,00

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-

лению
   300

600 
334,54

0,00 0,00

Расходы на реализацию 
мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского

  14.5.01.76900  73 593,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 73 593,00 0,00 0,00

Субсидия на проведение 
мероприятий по благо-

устройству сельских тер-
риторий

  14.5.01.L5760  20 350,00 20 350,00 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 20 350,00 20 350,00 100,00

Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 

среды»

  39.0.00.00000  
23 540 
000,00

320 
889,05

1,36

Благоустройство дворо-
вых территорий  Карабих-
ского сельского поселения 

  39.2.00.00000  
23 540 
000,00

320 
889,05

1,36

Повышение уровня бла-
гоустройства дворовых 

территорий Карабихского 
сельского поселения

  39.2.01.00000  
23 540 
000,00

320 
889,05

1,36

Расходы на благоустрой-
ство дворовых территорий 
и обустройство террито-

рий для выгула животных

  39.2.01.40410  
500 

000,00
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

500 
000,00

0,00 0,00

Расходы на благоустрой-
ство дворовых территорий 
и обустройство террито-

рий для выгула животных

  39.2.01.70410  
22 500 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

22 500 
000,00

0,00 0,00

Расходы на реализацию 
мероприятий, предусмо-
тренных нормативными 
правовыми актами ор-
ганов государственной 
власти Ярославской об-
ласти, направляемых на 
исполнение отдельных 

решений Правительства 
области

  39.2.01.73260  
540 

000,00
320 

889,05
59,42

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200

540 
000,00

320 
889,05

59,42

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
 0505   

19 101 
913,61

3 410 
048,43

17,85

Муниципальная про-
грамма «Социальная 

поддержка населения в  
Карабихском сельском 

поселении»

  03.0.00.00000  86 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Улуч-
шение условий и охраны 

труда» 
  03.2.00.00000  86 000,00 0,00 0,00

Реализация лечебно-про-
филактических меропри-
ятий по проведению  еже-
годной диспансеризации 
работников и специали-

стов организаций 

  03.2.01.00000  86 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий 
Подпрограммы «Улуч-

шение условий и охраны 
труда»

  03.2.01.45150  86 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 86 000,00 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Защита населения и 
территории Карабихского 
сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 

безопасности  и безопас-
ности людей на водных 

объектах»

  10.0.00.00000  12 408,00 2 068,00 16,67

МЦП «Укрепление по-
жарной безопасности в 
населенных пунктах на 

территории Карабихского 
сельского поселения 

Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области» 

  10.2.00.00000  12 408,00 2 068,00 16,67

повышение пожарной 
защищенности объектов 
инфраструктуры посе-

ления

  10.2.01.00000  12 408,00 2 068,00 16,67

Реализация мероприятий 
МЦП «Укрепление по-

жарной безопасности в 
населенных пунктах на 

территории Карабихского 
сельского поселения 

Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской 

области»

  10.2.01.45170  12 408,00 2 068,00 16,67

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
   200 12 408,00 2 068,00 16,67

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение каче-

ственными коммунальны-
ми услугами населения 
Карабихском сельском 

поселении»

  14.0.00.00000  
18 973 
505,61

3 396 
748,43

17,90
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.06.2022 №30

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА  1 КВАРТАЛ 2022 ГОД

На основании  п.4.1 Положения о муниципальном дорожном фонде в Карабихском сельском поселении Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, утвержденного решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 26.11.2013 № 48 «О создании дорожного 
фонда Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 1 квартал 2022 года согласно приложению.
2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 

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

Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации Карабихского сельского поселения                                            О.Г.Пузина

Председатель Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения                                                 Е.В.Мулкаманова

Приложение 
к решению Муниципального 
Совета  Карабихского СП ЯМР ЯО
от  30.06.2022  № 30 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

В рамках муниципальных целевых программ «Сохранность муниципальных автомобильных дорог в Карабихском сельском поселении», «Безопас-
ность дорожного движения на территории Карабихского сельского поселения»,  муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» мероприятие благоустройство дворовых территорий  Карабихского сельского поселения за 1 квартал 2022 год выполнены следующие меропри-
ятия в рамках использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

наименование 
программы

Мероприятия

Выполнено

Администратор 
расходов

Оплачено 
(руб)

Не 
опла-
чено 
(руб)

Областной 
и феде-
ральный 
бюджет 

(руб)

бюджет 
района 
(руб)

Местный 
бюджет 

(руб)

МЦ «Сохран-
ность муни-
ципальных 

автомобиль-
ных дорог в 

Карабихском 
сельском по-

селении»

Кредиторская задолженность за 2021 год

Услуги по проверке 
сметной стоимости ра-

бот по уширению дорож-
ного полотна с укладкой 

водопроводной трубы 
д.Подолино

0 0 0
Администрация 

Карабихского СП
11 154,00 0

Услуги по проверке 
сметной стоимости  по 
объекту:капитальный 

ремонт дороги 
п.Красные Ткачи проезд 

9го мая Карабихского 
СП ЯМР ЯО

0 0 0
Администрация 

Карабихского СП
20 077,20 0

Услуги по проверке 
сметной стоимости  по 
объекту: ремонт дороги 
д.Ананьино ул.Садовая  
Карабихского СП ЯМР 

ЯО

0 0 0
Администрация 

Карабихского СП
31 231,20 0

Итого: 0 0 0  62 462,40 0

2022год

Услуги на выполнение 
работ по уширению 

дорожного полотна с 
укладкой водопропуск-
ной трубы д.Подолино

0,00 0,00 30331,60

Администрация 
Карабихского СП

30 331,60 0,00

Услуги по выполнению 
работы по зимнему со-
держанию автомобиль-

ных дорог

0,00
1 141 

741,00
889 299,00

2 031 
040,00

0,00

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
подъездной дороги к 

ЦДТ «Шанс» п.Щедрино 
ул.Центральная

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

Капитальный ремонт 
участка дороги от 

автодороги «Ярославль-
Шопша» к детской по-
ликлинике д.Ноготино

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

Капитальный ремонт 
дороги к детскому саду 
«Золотой петушок» в 

п.Дубки

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

Капитальный ремонт 
участка дороги к Дуб-
ковской дошкольной 

группе п.Дубки,ул.Спор-
тивная

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

Услуги по проверке 
сметной стоимости по 

объектам
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение товара 
(песок, соль техниче-

ская, щебень)
0,00 0,00

1 080 
000,00

1 080 
000,00

0,00

Итого 0,00
1 141 

741,00
1 999 

630,60
 

3 141 
371,60

0,00

Муниципаль-
ная целевая 
программа 

«Безопасность 
дорожного 

движения на 
территории 

Карабихского 
сельского по-

селения»

 0 0 0,00
Администрация 

Карабихского СП
0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

Муниципаль-
ная программа 
Формирование 
современной 

городской 
среды» ме-
роприятие 

благоустрой-
ство дворовых 

территорий  
Карабихского 

сельского

Благоустройство дворо-
вых территорий много-
квартирных домов п. 

Щедрино, ул. Парковая 
д.16, 17, 18, 20, 21

0,00 0 0,00
Администрация 

Карабихского СП

0,00 0,00

Проверка ПСД 0 0 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

 ВСЕГО 0,00
1 141 

741,00
1 999 

630,60
 

3 203 
834,00

0,00

МЦП «Поддержка граж-
дан, проживающих на 

территории Карабихского 
сельского поселения, в 

сфере ипотечного креди-
тования» 

  05.3.00.00000  
2 313 

048,00
81 352,96 3,52

предоставление субсидии 
семьям на приобретение 

(строительство) жилых по-
мещений с использовани-
ем ипотечных жилищных 

кредитов (займов)

  05.3.01.00000  
2 313 

048,00
81 352,96 3,52

Реализация мероприятий 
МЦП «Поддержка граж-
дан, проживающих на 

территории Карабихского 
сельского поселения, в 

сфере ипотечного креди-
тования»

  05.3.01.41230  
1 056 

524,00
40 676,48 3,85

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-

лению
   300

1 056 
524,00

40 676,48 3,85

Расходы на реализацию 
задачи по государствен-
ной поддержке граждан, 

проживающих на террито-
рии Ярославской области, 

в сфере ипотечного жи-
лищного кредитования

  05.3.01.71230  
1 256 

524,00
40 676,48 3,24

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-

лению
   300

1 256 
524,00

40 676,48 3,24

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  30 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд муници-
пального образования

  50.0.00.65050  30 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-

лению
   300 30 000,00 0,00 0,00

Физическая культура  1101   
7 300 

000,00
1 825 

000,00
25,00

Муниципальная програм-
ма «Эффективная власть 
в Карабихском сельском 

поселении»

  21.0.00.00000  
7 300 

000,00
1 825 

000,00
25,00

Мероприятия, направлен-
ные на развитие физиче-
ской культуры и спорта

  21.6.00.00000  
7 300 

000,00
1 825 

000,00
25,00

Развитие инфраструктуры 
спорта и приобщение 

различных слоев насе-
ления Карабихского СП 
к регулярным занятиям 
физической культурой и 

массовым спортом

  21.6.01.000000  
7 300 

000,00
1 825 

000,00
25,00

Межбюджетные трансфер-
ты  на передачу  осущест-
вления части полномочий 
в области спорта и физи-

ческой культуры

  21.6.01.45460  
7 300 

000,00
1 825 

000,00
25,00

Межбюджетные транс-
ферты

   500
7 300 

000,00
1 825 

000,00
25,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:
126 643 
446,23

15 241 
511,60

12,03

Профицит (+) / Дефицит (-)
-37 480 
561,83

-402 
402,93

 

Приложение 5
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 30.06.2022 № 29

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2022 ГОД

Наименование

Сумма (руб.)

План 2022г.
Факт за  1 квартал 

2022г.
% исполнения

Ярославский муниципальный район в т.ч.: 2 013 892,88 503 473,22 25,00

Переданные полномочия на уровень ЯМР по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля от Администрации 

Карабихского СП
125 827,88 31 456,97 25,00

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты 

60 200,00 15 050,00 25,00

Осуществление части полномочий в сфере культуры 1 827 865,00 456 966,25 25,00

Итого 2 013 892,88 503 473,22 25,00

Приложение 6
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 30.06.2022 № 29

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Код бюджетной классифика-
ции РФ

Наименование  План 2022 год (руб.)
Факт  за 1 квартал 2022 

года (руб)

849 0 10 50000 00 0000 000
Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджета
-37 480 561,83  -402 402,93  

849 0 10 50201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов сельских 
поселений

89 162 884,40  14 839 108,67

849 0 10 50201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов сельских 
поселений

126 643 446,23  15 241 511,60

Итого источников внутреннего финансирования -37 480 561,83 -402 402,93
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Объёмы и источники финан-
сирования муниципальной 

программы 

Источники финансиро-
вания

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 96 973,68 27 620,32 32 171,47 37 181,89

ИТОГО 128 778,93 30 666,21 40 229,57 57 875,15

Перечень целевых программ 
и основных мероприятий, 

входящих в состав муници-
пальной программы

Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволжского 
сельского 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

Администрация 
Заволжского сель-

ского поселения 
ЯМР ЯО

Администрация 
Заволжского сель-

ского поселения 
ЯМР ЯО,

МУ БИХВ Му-
ниципальное 

учреждение «По 
благоустройству, 
имущественным 
и хозяйственным 

вопросам»

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

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 1 003,31 110,33 307,98 585,00

ИТОГО 2 598,59 599,99 797,64 120,96

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

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный 
бюджет

1907,36 0,00 1907,36 0,00

Областной бюд-
жет

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 
самоуправления

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 фи-
нансирования

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 фи-
нансирования

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

46 114,09 11 770,62 15 286,27 19 057,20

ИТОГО 72 529,64 14 126,85 19 718,29 38 684,50

Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредите-
лю в  области жилищно-коммунального хозяйства

Источники фи-
нансирования

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

Оказание банных услуг населению Заволжского сельского поселения

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Бюджет поселения 253,16 145,43 52,68 55,05

ИТОГО 253,16 145,43 52,68 55,05

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества 
Заволжского сельского поселения

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Бюджет по-
селения

6 952,25 2 747,6 1 528,45 3 226,18

ИТОГО 6 952,25 2 747,6 1 528,45 3 226,18

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.06.2022 №31

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУ-
РЫ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Р Е Ш И Л:

1. Утвердить проект Дополнительного соглашения к соглашению о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Карабихского сельского 
поселения Ярославскому муниципальному району согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную  комиссию Муниципального Совета Карабихского сельского поселения третьего 

созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 
(Аветян С.А.).

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

Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации Карабихского сельского поселения                                            О.Г.Пузина

Председатель Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения                                                 Е.В.Мулкаманова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета Карабихского СП
от 30.06.2022 № 31

Утверждено решением                                                 Утверждено решением
Муниципального Совета                                                Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения                               Ярославского муниципального района
от ________________ №______                                      от_________________№_______

Председатель муниципального Совета        Председатель муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения                               Ярославского муниципального района

____________________(Е.В. Мулкаманова)                   ____________________ (Е.В. Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №________
к Соглашению о передаче осуществления полномочий в сфере культуры на 2022 год

г. Ярославль                                                                                                                                                                                            «___»_____________2022 г.

Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - Администрация поселения) в 
лице Главы Карабихского сельского поселения Шибаева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района (далее - Администра-
ция района) в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-
го муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В статье 1 Соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере культуры на 2022 год слова:
«- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;»
2. В приложении к Соглашению о передаче осуществления полномочий Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района в 

сфере культуры Ярославскому муниципальному району пункт 3 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий 
в сфере культуры, предоставляемых из местного бюджета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района изложить в сле-
дующей редакции: 

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2022.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о передаче осуществления полномочий в сфере культуры на 

2022 год, утвержденного решением Муниципального Совета от 25.11.2021 № 111.
5. Реквизиты сторон:

Администрация Карабихского сельского поселения  Администрация Ярославского муниципального района

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

Банковские реквизиты:    Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области                 ИНН 7606009396
(Администрация Карабихского сельского    КПП760601001
поселения ЯМР ЯО 849010010)   УФК по Ярославской области
р/с 03100643000000017100 в   (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА  р/с 03100643000000017100 в
РОССИИ//УФК по Ярославской области г.Ярославль  наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
БИК 017888102    ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
кор.счет: 40102810245370000065   по Ярославской области г.Ярославль
ИНН 7627034717    БИК 017888102
КПП 762701001    кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650430    ОКТМО 78650000
     КБК 801 202 40014 05 0021 150

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.07.2022 №416

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «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 от 21.06.2022 № 10 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Муниципального Совета Заволжского 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 поселения  п о с т а н о в л я е т:

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

2. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения По-
ройскую 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 04.07.2022  № 416 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в муниципальную  программу «Благоустройство и обеспечение качественными коммунальными и бытовыми услугами 

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

1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 
- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» и 
- строку «Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:
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Цель (цели) подпрограммы
Локализация и ликвидация, сокращение очагов распространения борщевика Сосновско-
го на территории населенных пунктов Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО сниже-

ние (исключение) случаев травматизма среди населения.   

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы                         

Источники финансирования

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 1 003,31 110,33 307,98 585,00

ИТОГО 2 598,59 599,99 797,64 120,96

Конечные результаты реализации 
подпрограммы

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

Электронный адрес размещения 
в информационно-телекоммуни-

кационной 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 
испол-
не-ния

Исполни-
тель

Источники 
финансиро-

вания

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 трав-

матизма среди населения.   

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

1.

Проведение обследования территории 
Заволжского сельского поселения на 
предмет засоренности борщевиком 

Сосновского, составление карты-схе-
мы засоренности.

2020-
2022

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения
0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Направление письменных рекомен-
даций сельскохозяйственным органи-
зациям и частным лицам, имеющим 

зараженные борщевиком Сосновского 
земельные участки, расположенные на 
территории Заволжского сельского по-
селения, о необходимости обработки 

земель от борщевика.

2020-
2022

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения
0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Проведение мероприятий по уничтоже-
нию 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 
1 003,31 110,33 307,98 585,00

4.

Информирование населения в сред-
ствах массовой информации, рас-
пространение 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

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

Областной 
бюджет

1 003,31 110,33 307,98 585,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Бюджет по-
селения

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

Областной 
бюджет

1 003,31 110,33 307,98 585,00

Итого 2 598,59 599,99 797,64 120,96

7. Дополнить муниципальную программу Приложением 4  мероприятия по Губернаторскому проекту «Наши дворы» 
Перечень и описание программных мероприятий по благоустройству по Губернаторскому проекту «Наши дворы»

 №
п/п

Программные
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источники 
финансиро-

вания

Объемы 
финансирования,

тыс. руб.

всего 2022

Мероприятия по благоустройству в Заволжском сельском поселении по проекту Губернаторского проекта «Наши дворы»

1.
Обустройство площадки для выгула и дрессировки 

домашних животных в п. Красный Бор рядом с 
«Экопарком»  

2022

Админи-
страция 

ЗСП, 
Областной 

бюджет
1500 1500

2.
Обустройство детско-спортивной площадки на 
общественной территории в п. Красный Бор ул. 

Мирная д. 1,2

2022
Админи-
страция 

ЗСП

Областной 
бюджет

2500 2500

3.
Установка детско-спортивной площадки в п. Крас-

ный Бор ул. Мирная д.3
2022

Админи-
страция 

ЗСП

Областной 
бюджет

2000 2000

4.

Установка детско-спортивной площадки на дворо-
вой территории по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Ермолово ЖК «Зеленый 

Бор» Заволжское СП

2022
Админи-
страция 

ЗСП

Областной 
бюджет

2000 2000

5.

Обустройство детско-спортивной площадки на 
общественной территории п. Красный Бор «Эко-
парк» Ярославская область, Ярославский район, 

Заволжское сельское поселение

2022
Админи-
страция 

ЗСП 

Областной 
бюджет

2500 2500

ВСЕГО ПО мероприятию
Областной 

бюджет
10 500 10 500

2. 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 терри-
тории Заволжского 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

5. Мероприятия по благоустройству в Заволжском 
сельском поселении

72 529,64 14 126,85 19 718,29 38 684,50

- 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 46 114,09 11 770,62 15 286,27 19 057,20

в том числе:

-  мероприятия по Комплексному развитию сельских 
территорий

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, подведом-
ственных учредителю в  области жилищно-коммуналь-

ного 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

253,16 145,43 52,68 55,05

- бюджет Заволжского сельского поселения 253,16 145,43 52,68 55,05

8. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципаль-
ного имущества Заволжского сельского поселения

6 952,25 2 747,6 1 528,45 3 226,18

- бюджет Заволжского сельского поселения 6 952,25 2 747,6 1 528,45 3 226,18

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

ЯО» на 2020-2022 годы
2 598,59 599,99 797,64 120,96

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

- бюджет Заволжского сельского поселения 1 003,31 110,33 307,98 585,00

Итого по муниципальной программе 128 778,93 30 666,21 40 229,57 57 875,15

- 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 96 973,68 27 620,32 32 171,47 37 181,89

3. 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 поселения 

ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель под-
программы             

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

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

ственным вопросам» Староверов К.В.

Сроки реализации                  2020-2022 годы

Исполнители мероприятий под-
программы 

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
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Администрация района   Администрация поселения

Адрес:    Адрес:

д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   д. 8а, п. Заволжье, Ярославский район, 

г. Ярославль, 150003   Ярославская обл., 150027

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты: 

УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области

(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Заволжского сельского

р/с 03100643000000017100 в  поселения Ярославского 

наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   муниципального района Ярославской

ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   области)

по Ярославской области г.Ярославль  р/с 03100643000000017100 в

БИК 017888102   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ

кор.счет: 40102810245370000065  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК

ИНН 7606009396   по Ярославской области г.Ярославль

КПП760601001   БИК 017888102

ОКТМО 78650000   кор.счет: 40102810245370000065

    ОКТМО 78650410

    ИНН/КПП 7627029034/762701001

    КБК 844 202 40014 10 0000 150

Глава     Глава

Ярославского муниципального района  Заволжского сельского поселения

___________________Н.В. Золотников  _________________  Н.И. Ашастина

М.П.    М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.06.2022 №13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131 – ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления пол-

номочий Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере культуры 

Ярославскому муниципальному району, утвержденному решением Муниципального Совета Заволж-

ского сельского поселения от 14 декабря 2021 г. № 132, согласно приложению. 

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сай-

те Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет.

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

пального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-

спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 

(С.В. Малых).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского

сельского поселения                        Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения                                            С.Н.Шепелева

Приложение

к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

от «21» июня 2022 № 13

Утверждено решением                                                   Утверждено решением

Муниципального Совета                                                Муниципального Совета

Заволжского  сельского поселения                              Ярославского муниципального района

от ________________ № _________                             от _________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета                       Председатель Муниципального Совета

Заволжского  сельского  поселения                             Ярославского муниципальногорайона

___________________ (С.Н. Шепелева)                      ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче осуществления полномочий Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному 

району

г. Ярославль                                                                                                    «___»_____________2022 г.

Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района в лице Главы Заволжского сельского поселения Ашастиной Наталии Ивановны, дей-

ствующего на основании Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района 

в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действу-

ющего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий Заволжского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району 

следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Соглашения изложить в следующей редакции:

«3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сум-

ме 3 062 100 (Три миллиона шестьдесят две тысячи сто) рублей 00 копеек.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашение о пере-

КПП760601001   БИК 017888102

ОКТМО 78650000   кор.счет: 40102810245370000065

    ОКТМО 78650410

    ИНН/КПП 7627029034/762701001

    КБК 844 202 40014 10 0000 150

Глава     Глава

Ярославского муниципального района  Заволжского сельского поселения

___________________Н.В. Золотников  _________________  Н.И. Ашастина

М.П.    М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.06.2022 №12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления пол-

номочий Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере культуры 

Ярославскому муниципальному району, утвержденному решением Муниципального Совета Заволж-

ского сельского поселения от 14 декабря 2021 г. № 132, согласно приложению. 

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сай-

те Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет.

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

пального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-

спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 

(С.В. Малых).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского

сельского поселения                        Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения                                            С.Н.Шепелева

Приложение

к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

от «21» июня 2022 № 12

Утверждено решением                                                   Утверждено решением

Муниципального Совета                                                Муниципального Совета

Заволжского  сельского поселения                              Ярославского муниципального района

от ________________ № _________                             от _________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета                       Председатель Муниципального Совета

Заволжского  сельского  поселения                             Ярославского муниципальногорайона

___________________ (С.Н. Шепелева)                      ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче осуществления полномочий Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному 

району

г. Ярославль                                                                                                    «___»_____________2022 г.

Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района в лице Главы Заволжского сельского поселения Ашастиной Наталии Ивановны, дей-

ствующего на основании Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района 

в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действу-

ющего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий Заволжского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району 

следующие изменения:

1.1.В статье 1 абзац второй исключить.

1.2. В приложении пункт 3 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов на осуществле-

ние полномочий в сфере культуры, предоставляемых из местного бюджета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района районному бюджету Ярославского муниципально-

го района, изложить в следующей редакции:

«3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Заволжского сельского по-

селения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежекварталь-

но не позднее 15-го числа первого месяца квартала. Администрация Заволжского сельского поселе-

ния вправе перечислить в районный бюджет Ярославского муниципального района межбюджетный 

трансфер до наступления даты, указанной в настоящем пункте и в объеме, превышающем объем 

установленный настоящим пунктом.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашение о пере-

даче осуществления полномочий Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, проект которого утвержден реше-

нием Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.11.2021 № 111.

5. Реквизиты сторон:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.06.2022 №11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАВОЛЖСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Муници-

пального Совета ЯМР от 28.04.2022 г. № 28 «Об утверждении дополнительных соглашений к согла-

шениям о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог на 2022 год», 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления ча-

сти полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского муниципального района Заволжскому 

сельскому поселению, утвержденному решением Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения от 14 декабря 2021 г. № 127, согласно приложению. 

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сай-

те Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет.

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

пального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, обе-

спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 

(С.В. Малых).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского

сельского поселения                        Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения                                            С.Н.Шепелева

Приложение

к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

от «21» июня 2022 № 11

Утверждено решением                                                   Утверждено решением

Муниципального Совета                                                Муниципального Совета

Заволжского  сельского поселения                              Ярославского муниципального района

от ________________ № _________                             от _________________№ ____________

Председатель Муниципального Совета                       Председатель Муниципального Совета

Заволжского  сельского  поселения                             Ярославского муниципальногорайона

___________________ (С.Н. Шепелева)                      ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог 

Ярославского муниципального района Заволжскому сельскому поселению

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-

го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-

го муниципального района, с одной стороны, и Администрация Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района в лице Главы Заволжского сельского поселения Ярославско-

го муниципального района Ашастиной Наталии Ивановны, действующей на основании Устава За-

волжского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о пере-

даче осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского муниципально-

го района Заволжскому сельскому поселению, проект которого утвержден решением Муниципаль-

ного Совета ЯМР от 25.11.2021 № 109, о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию 

дорог Ярославского муниципального района Заволжскому сельскому поселению, изложив статью 4 

Соглашения о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярослав-

ского муниципального района Заволжскому сельскому поселению в следующей редакции:

«Статья 4

Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Заволжского сельского поселения для 

осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 2 471 112 

(два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча сто двенадцать) рублей 87 копеек».

2. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о переда-

че осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского муниципального 

района Заволжскому сельскому поселению, проект которого утвержден решением Муниципального 

Совета от 25.11.2021 № 109.

5. Реквизиты сторон:

Администрация района   Администрация поселения

Адрес:    Адрес:

д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   д. 8а, п. Заволжье, Ярославский район, 

г. Ярославль, 150003   Ярославская обл., 150027

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты: 

УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области

(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Заволжского сельского

р/с 03100643000000017100 в  поселения Ярославского 

наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   муниципального района Ярославской

ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   области)

по Ярославской области г.Ярославль  р/с 03100643000000017100 в

БИК 017888102   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ

кор.счет: 40102810245370000065  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК

ИНН 7606009396   по Ярославской области г.Ярославль
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5.

Провести беседы в оздоровительных 
лагерях по вопросу соблюдения 
правил безопасности  на водных 

объектах

июль

председатель КЧС 
и ОПБ

Администрации 
Туношенского СП 

6.

Согласовать с руководителями 
организаций  СП вопросы взаимо-

действия по проведению месячника 
безопасности людей на водоёмах

до 30 
июня

председатель КЧС 
и ОПБ

Администрации 
Туношенского СП,

руководители органи-
заций

7.
Выставить щиты (аншлаги) с пред-

упреждающими знаками 
до 30 
июня 

председатель КЧС 
и ОПБ

Администрации 
Туношенского СП

8.

Совместно с представителями ГИМС, 
правоохранительных органов органи-
зовать патрулирование мест, необо-
рудованных для массового отдыха 

на воде

в тече-
нии

всего ку-
пального 
сезона

председатель КЧС 
и ОПБ

Администрации 
Туношнского СП,
 ГИМС, РОВД ЯО

9.

Обобщение информации о ходе про-
ведения месячника безопасности 

людей на водных объектах и подве-
дение итогов

до 31 
июля

КЧС и ОПБ
Администрации 

Туношенского СП 

10.
Подведение итогов проведения 

месячника безопасности людей на 
водных объектах

1.08.2019

председатель КЧС 
и ОПБ

Администрации 
Туношенского СП

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.07.2022 №276

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, РЮТНЕВСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ 

В соответствии со статьями 39.3, 39.18, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

п.7 ст. 54  Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального Совета Кузнечихинского 

сельского поселения от 26.09.2011 № 41, Администрация Кузнечихинского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, находящегося в собственности Кузнечи-

хинского сельского поселения ЯМР ЯО, площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым 

номером 76:17:033901:3452, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 

Рютневский сельский округ.

2. Определить форму проведения торгов - аукцион открытый по составу участников и с открытой 

формой подачи предложений о цене.

3. Установить:

3.1. начальную цену продажи недвижимого имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 227 000 (Двести двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек;

3.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 6810 (Шесть восемьсот десять) 

рублей 00 копеек;

3.3. сумму задатка — 45 400 (Сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 20% 

от начальной цены;

4. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области – Чистяковой Галине Борисовне организовать проведение 

аукциона.  

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и на официальном 

сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 

сельского поселения   А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-

она Ярославской области принято постановление от 04.07.2022 № 276 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 

Рютневский сельский округ».

Организатор аукциона – Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области объявляет о проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 

сельский округ.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 

Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений 

о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Администрацией  Кузнечихинско-

го сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем 

за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «10» августа 2022 года в 10:00 часов по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 

Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

Площадь земельного участка – 1 200 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033901:3452.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 227 000,00 рублей.

Шаг аукциона: 6810,00 рублей.

Размер задатка для участия в аукционе – 45 400,00 рублей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации Курбского 

сельского поселения ЯМР                   

от 30.06.2022  № 67

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок выпол-

нения
Ответственные

1
Обеспечение информирова-

ния население с помощью рас-
пространения листовок  

С 01.07.2022
Ведущий специалист 

общего отдела 
С.В. Кесарева

2
Установка знаков запрета 

купания в местах неорганизо-
ванного отдыха людей 

Июль
Ведущий специалист 

общего отдела 
С.В. Кесарева

3
Размещение Аншлагов с пра-
вилами поведения на водных 

объектах
Июль

Ведущий специалист 
общего отдела 
С.В. Кесарева

4

Совместные рейды и патрули-
рование с представителями 

правоохранительных органов 
на водоемах Курбского сель-
ского поселения с целью обе-
спечения безопасности людей 

на водных объектах

Согласно 
графику

Ведущий специалист 
общего отдела 

С.В. Кесарева, Участко-
вый уполномоченный (по 

согласованию) 

5

Проведение регулярного 
контроля за соблюдением 

физическим лицами правил 
поведения на водных объектах 

и прилегающих территориях

В течении 
купального 

сезона

Ведущий специалист 
общего отдела 
С.В. Кесарева, 

Участковый уполномо-
ченный (по согласова-

нию)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.06.2022 №199

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Во исполнение распоряжения Губернатора Ярославской области от 24.06.2022 № 128-р «О про-

ведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории Ярославской области», 

постановления Администрации Ярославского муниципального района от 29.06.2022 №1354 «О про-

ведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории ЯМР» ,Администрация 

Туношенского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 01.07.2022 на территории  Туношенского сельского поселения  месячник безопас-

ности людей на водных объектах (далее-месячник).

2. Утвердить план подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объектах 

на территории Туношенского сельского поселения (Приложение).

3. Совместно с руководителями организаций поселения обеспечить реализацию первичных мер 

безопасности на воде, организовать учет мест массового отдыха населения на водных объектах 

поселения и соблюдение ими правил безопасности, создать комфортные и безопасные условия для 

отдыха населения на водных объектах.

4. Обеспечить информирование населения через СМИ, объявления, бюллетени, о соблюдении 

правил безопасности на водных объектах Туношенского сельского поселения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Туношенского 

сельского поселения в сети Интернет.     

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Туно-

шенского сельского поселения Н.В.Халваши.

7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Туношенского

сельского поселения   Н.В.Печаткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению

Администрации Туношенского сельского поселения ЯМР

от 30.06.2022 №  199

П Л А Н 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№
п/п

Наименования мероприятий
Сроки

проведе-
ния

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4

1.
Провести беседы со старостами на-

селённых пунктов 
до 1 
июля

председатель КЧС 
и ОПБ

Администрации 
Туношенского СП 

2.

Принять участие в совещании КЧС 
и ОПБ ЯМР по вопросу «Задачи 

по обеспечению в пределах своей 
компетенции безопасности людей на 
водных объектах в период проведе-

ния месячника»

по от-
дельно-

му плану

КЧС и ОПБ ЯМР,
ГИМС

председатель КЧС 
и ОПБ

Администрации 
         Туношенского СП

3.
Доведение  до населения мер без-

опасности  через СМИ, объявления, 
памятки (аншлаги) 

июль

председатель КЧС 
и ОПБ

Администрации 
Туношенского СП

4.

Принять участие в показных учебно-
тренировочных занятиях по спасению 

утопающих и оказанию им первой 
медицинской помощи

июль

ГУ МЧС,
ГИМС,

председатель КЧС 
и ОПБ

Администрации 
Туношенского СП

даче осуществления полномочий Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, проект которого утвержден реше-

нием Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 14.12.2021 № 132.

5. Реквизиты сторон:

Адрес:    Адрес:

д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   д. 8а, п. Заволжье, Ярославский район, 

г. Ярославль, 150003   Ярославская обл., 150027

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты: 

УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области

(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Заволжского сельского

р/с 03100643000000017100 в  поселения Ярославского 

наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   муниципального района Ярославской

ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   области)

по Ярославской области г.Ярославль  р/с 03100643000000017100 в

БИК 017888102   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ

кор.счет: 40102810245370000065  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК

ИНН 7606009396   по Ярославской области г.Ярославль

КПП760601001   БИК 017888102

ОКТМО 78650000   кор.счет: 40102810245370000065

    ОКТМО 78650410

    ИНН/КПП 7627029034/762701001

    КБК 844 202 40014 10 0000 150

Глава     Глава

Ярославского муниципального района  Заволжского сельского поселения

___________________Н.В. Золотников  _________________  Н.И. Ашастина

М.П.    М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

06.07.2022 №135

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27 ДЕКАБРЯ  2021 ГОДА № 109 «О БЮДЖЕТЕ 

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО  НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 И 2024 ГОДОВ»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 27.12.2021 г. 

№ 109 «О бюджете  Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

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

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 

72 335 346,99  рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 82 975 211,79  

рублей.

1.3. Дефицит бюджета поселения составляет 10 639 864,80 рубля».

2. Приложения к решению 2,4,6,8,10,12 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5,6  к настояще-

му решению соответственно.

 3. Опубликовать решение в газете «Ярославский  агрокурьер».

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетным и организационным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивняковского

сельского поселения                        И.И.Цуренкова

И.о. Председателя Муниципального Совета

Ивняковского сельского поселения                                           Е.В.Литницкая

С приложениями к данному документу можно ознакомиться на официальном сайте Администра-

ции Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

в сети Интернет http://ивняковское-адм.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.06.2022 №67

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

Во исполнение распоряжения Губернатора Ярославской области от 24.06.2022 № 128-р «О про-

ведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории Ярославской области», 

постановления Администрации ЯМР от 29.06.2022 № 1354 «О проведении месячника безопасности 

людей на водных объектах на территории ЯМР», в целях обеспечения безопасности и охраны жизни 

людей на водных объектах Курбского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01.07.2022 года месячник безопасности людей на водных объектах на территории 

Курбского сельского поселения.  

2. Разработать и утвердить план проведения месячника безопасности людей на водных объектах 

на территории Курбского сельского поселения;  

3. Совместно с руководителями подведомственных учреждений обеспечить реализацию первич-

ных мер безопасности на воде на территории Курбского сельского поселения;

4. Организовать учет мест массового отдыха населения у водных объектов на территории Курб-

ского сельского поселения и соблюдение правил безопасности. 

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и на официальном сайте Ад-

министрации Курбского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава Курбского 

сельского поселения   П.Н.Пухов
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дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-

ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр недобро-

совестных участников аукциона.

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-

цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 

В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области. 

5.2. Покупатель приобретает право собственности (владения, распоряжения) с момента регистра-

ции настоящего договора и перехода права собственности в соответствии со ст. 223 ГК РФ.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.

5.4. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 

Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.5. Договор подлежит расторжению:

5.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.

5.5.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.

5.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 

службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 

Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  

Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40

Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район,  д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров

М.П.

АКТ

приёма-передачи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                                     «___» ________ 2022 года

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

в соответствии  с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом  о ре-

зультатах аукциона от _______ 2022 года №___, руководствуясь статьей 556 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок,  площадью 1200 кв. м, катего-

рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного 

строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3452, расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

2. Покупатель принял указанный выше земельный участок в таком виде, в каком он находился на 

момент подписания Договора купли-продажи от «___»____________№

3. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора купли-продажи. Претензий у 

Покупателя по передаваемому земельному участку не имеется.

4. План земельного участка передан Продавцом Покупателю.

5. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистраци-

онной службы по Ярославской области.

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 

Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  

Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40

Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район,  д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.07.2022 №277

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, РЮТНЕВСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ 

В соответствии со статьями 39.3, 39.18, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

п.7 ст. 54  Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-

вращается заявителю.

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

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

М.П.                                                                                                  «___»______________ 2022 года

__________________________________________________________________________________

Заявка принята Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица, принявшего заявку ____________________________________________________

                               (Ф.И.О., должность)

Проект

Договор 

купли-продажи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                                                          ____________

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результа-

тах аукциона от ____________  2022 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 

о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок,  площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым номером 

76:17:033901:3452, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 

сельский округ (далее по тексту Объект).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства

1.2. На участке имеются:

1.2.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.2.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Покупатель обязан оплатить продажную цену за Объект, а Продавец обязан передать Объект 

после поступления суммы продажной цены на текущий счет Продавца.

В соответствии со ст. 556 ГК РФ прием и передача Объекта производится по акту приема-переда-

чи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

2.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора указанный земельный уча-

сток никому не продан, не подарен, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит. 

Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного земельного 

участков в залоге, запрещении, под арестом. 

2.3. Покупатель обязан:

2.3.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-

посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 

сохранность Объекта.

2.3.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объек-

та в течение десяти дней со дня направления Покупателю Продавцом проекта настоящего Договора.

2.3.3. Доказывать свое право на покупку.

2.3.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.

2.3.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.3.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-

ектной документации.

2.3.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с Объектом.

2.3.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-

лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 

документации и контроля за использованием земельного участка.

2.3.9. 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.

3. Оплата по Договору

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей.   

Цена Объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 

аукциона от ________ года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на казначейский счет 

03100643000000017100 в УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Админи-

страция Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 841010010), БИК 017888102, единый казначейский счет 

40102810245370000065, ИНН 7627029308, КПП 762701001, КБК 84111406025100000120, ОКТМО 

78650435.

3.2. На момент заключения настоящего Договора оплата за Объект произведена в полном объ-

еме  с учетом задатка.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от подписания и предоставления в тридцатидневный 

срок направленного им Продавцом проекта указанного Договора,  Продавец в течение пяти рабочих 

с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области на  казначейский счет 03232643786504357100 в УФ 

и СЭР Администрации ЯМР (Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО, л/с 841010013), БИК 

017888102, ИНН 7627029308, КПП 762701001, единый казначейский счет 40102810245370000065, 

и должен поступить на указанный счет не позднее «04» августа 2022 года. В платежном поручении 

необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 

лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, 

начиная с «07» июля 2022 года. 

Срок окончания приема заявок «04» августа 2022 года до 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходи-

мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-

ного участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с 

иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете 

№ 101. Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-

лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-

лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-

добросовестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

«Комиссия») с 10 час.00 мин. «10» августа 2022 года по адресу: Ярославская область, Ярослав-

ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал. Определение участников аукциона 

оформляется протоколом.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-

ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-

ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 

заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-

ной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-

токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-

дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный 

участок. 

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

А.В. Белозеров

Приложение 1

ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка

с кадастровым номером  76:17:033901:3452

Заявитель ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

гистрации, контактный номер телефона)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка площа-

дью 1200 кв. м. категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного исполь-

зования: для дачного строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3452, расположенного 

по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ, при этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, опубликованном в газете «Ярославский Агрокурьер» от 

«07» июля  2022 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в 

соответствии с требованиями статей  39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Юридический адрес, банковские реквизиты Заявителя:

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
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Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства

1.2. На участке имеются:

1.2.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.2.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Покупатель обязан оплатить продажную цену за Объект, а Продавец обязан передать Объект 

после поступления суммы продажной цены на текущий счет Продавца.

В соответствии со ст. 556 ГК РФ прием и передача Объекта производится по акту приема-переда-

чи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

2.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора указанный земельный уча-

сток никому не продан, не подарен, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит. 

Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного земельного 

участков в залоге, запрещении, под арестом. 

2.3. Покупатель обязан:

2.3.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-

посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 

сохранность Объекта.

2.3.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объек-

та в течение десяти дней со дня направления Покупателю Продавцом проекта настоящего Договора.

2.3.3. Доказывать свое право на покупку.

2.3.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.

2.3.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.3.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-

ектной документации.

2.3.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с Объектом.

2.3.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-

лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 

документации и контроля за использованием земельного участка.

2.3.9. 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.

3. Оплата по Договору

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей.   

Цена Объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 

аукциона от ________ года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на казначейский счет 

03100643000000017100 в УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Админи-

страция Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 841010010), БИК 017888102, единый казначейский счет 

40102810245370000065, ИНН 7627029308, КПП 762701001, КБК 84111406025100000120, ОКТМО 

78650435.

3.2. На момент заключения настоящего Договора оплата за Объект произведена в полном объ-

еме  с учетом задатка.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от подписания и предоставления в тридцатидневный 

срок направленного им Продавцом проекта указанного Договора,  Продавец в течение пяти рабочих 

дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-

ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр недобро-

совестных участников аукциона.

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-

цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 

В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области. 

5.2. Покупатель приобретает право собственности (владения, распоряжения) с момента регистра-

ции настоящего договора и перехода права собственности в соответствии со ст. 223 ГК РФ.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.

5.4. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 

Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.5. Договор подлежит расторжению:

5.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.

5.5.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.

5.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 

службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 

Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  

Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40

Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район,  д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров

М.П.

лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-

лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-

добросовестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

«Комиссия») с 11 час.00 мин. «10» августа 2022 года по адресу: Ярославская область, Ярослав-

ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал. Определение участников аукциона 

оформляется протоколом.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-

ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-

ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 

заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-

ной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-

токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-

дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный 

участок. 

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

А.В. Белозеров

Приложение 1

ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка

с кадастровым номером  76:17:033901:3459

Заявитель ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

гистрации, контактный номер телефона)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка площа-

дью 1200 кв. м. категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного исполь-

зования: для дачного строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3459, расположенного 

по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ, при этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, опубликованном в газете «Ярославский Агрокурьер» от 

«07» июля  2022 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в 

соответствии с требованиями статей  39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Юридический адрес, банковские реквизиты Заявителя:

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-

вращается заявителю.

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

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

М.П.                                                                                                  «___»______________ 2022 года

__________________________________________________________________________________

Заявка принята Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица, принявшего заявку ____________________________________________________

                               (Ф.И.О., должность)

Проект

Договор 

купли-продажи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                                                          ____________

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результа-

тах аукциона от ____________  2022 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 

о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок,  площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым номером 

76:17:033901:3459, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 

сельский округ (далее по тексту Объект).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального Совета Кузнечихинского 

сельского поселения от 26.09.2011 № 41, Администрация Кузнечихинского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, находящегося в собственности Кузнечи-

хинского сельского поселения ЯМР ЯО, площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым 

номером 76:17:033901:3459, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 

Рютневский сельский округ.

2. Определить форму проведения торгов - аукцион открытый по составу участников и с открытой 

формой подачи предложений о цене.

3. Установить:

3.1. начальную цену продажи недвижимого имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 227 000 (Двести двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек;

3.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 6810 (Шесть восемьсот десять) 

рублей 00 копеек;

3.3. сумму задатка — 45 400 (Сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 20% 

от начальной цены;

4. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области – Чистяковой Галине Борисовне организовать проведение 

аукциона.  

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и на официальном 

сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 

сельского поселения   А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-

она Ярославской области принято постановление от 04.07.2022 № 277 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 

Рютневский сельский округ».

Организатор аукциона – Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области объявляет о проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 

сельский округ.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 

Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений 

о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Администрацией Кузнечихинского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем 

за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «10» августа 2022 года в 11:00 часов по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 

Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

Площадь земельного участка – 1 200 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033901:3459.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 227 000,00 рублей.

Шаг аукциона: 6810,00 рублей.

Размер задатка для участия в аукционе – 45 400,00 рублей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области на  казначейский счет 03232643786504357100 в УФ 

и СЭР Администрации ЯМР (Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО, л/с 841010013), БИК 

017888102, ИНН 7627029308, КПП 762701001, единый казначейский счет 40102810245370000065, 

и должен поступить на указанный счет не позднее «04» августа 2022 года. В платежном поручении 

необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 

лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, 

начиная с «07» июля 2022 года. 

Срок окончания приема заявок «04» августа 2022 года до 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходи-

мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-

ного участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с 

иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете 

№ 101. Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-



27ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№51 (10206) 

7 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка площа-

дью 1200 кв. м. категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного исполь-

зования: для дачного строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3460, расположенного 

по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ, при этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, опубликованном в газете «Ярославский Агрокурьер» от 

«07» июля  2022 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в 

соответствии с требованиями статей  39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Юридический адрес, банковские реквизиты Заявителя:

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-

вращается заявителю.

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

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

М.П.                                                                                                  «___»______________ 2022 года

__________________________________________________________________________________

Заявка принята Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица, принявшего заявку ____________________________________________________

                               (Ф.И.О., должность)

Проект

Договор 

купли-продажи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                                                          ____________

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результа-

тах аукциона от ____________  2022 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 

о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок,  площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым номером 

76:17:033901:3460, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 

сельский округ (далее по тексту Объект).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства

1.2. На участке имеются:

1.2.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.2.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Покупатель обязан оплатить продажную цену за Объект, а Продавец обязан передать Объект 

после поступления суммы продажной цены на текущий счет Продавца.

В соответствии со ст. 556 ГК РФ прием и передача Объекта производится по акту приема-переда-

чи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

2.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора указанный земельный уча-

сток никому не продан, не подарен, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит. 

Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного земельного 

участков в залоге, запрещении, под арестом. 

2.3. Покупатель обязан:

2.3.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-

посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 

сохранность Объекта.

2.3.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объек-

та в течение десяти дней со дня направления Покупателю Продавцом проекта настоящего Договора.

2.3.3. Доказывать свое право на покупку.

2.3.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.

2.3.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.3.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-

ектной документации.

2.3.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с Объектом.

2.3.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-

лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 

документации и контроля за использованием земельного участка.

2.3.9. 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.

3. Оплата по Договору

Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений 

о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Администрацией Кузнечихинского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем 

за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «10» августа 2022 года в 11:30 часов по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 

Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

Площадь земельного участка – 1 200 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033901:3460.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 227 000,00 рублей.

Шаг аукциона: 6810,00 рублей.

Размер задатка для участия в аукционе – 45 400,00 рублей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области на  казначейский счет 03232643786504357100 в УФ 

и СЭР Администрации ЯМР (Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО, л/с 841010013), БИК 

017888102, ИНН 7627029308, КПП 762701001, единый казначейский счет 40102810245370000065, 

и должен поступить на указанный счет не позднее «04» августа 2022 года. В платежном поручении 

необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 

лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, 

начиная с «07» июля 2022 года. 

Срок окончания приема заявок «04» августа 2022 года до 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходи-

мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-

ного участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с 

иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете 

№ 101. Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-

лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-

лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-

добросовестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

«Комиссия») с 11 час.30 мин. «10» августа 2022 года по адресу: Ярославская область, Ярослав-

ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал. Определение участников аукциона 

оформляется протоколом.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-

ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-

ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 

заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-

ной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-

токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-

дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный 

участок. 

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

А.В. Белозеров

Приложение 1

ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка

с кадастровым номером  76:17:033901:3460

Заявитель ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

гистрации, контактный номер телефона)

АКТ

приёма-передачи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                                     «___» ________ 2022 года

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

в соответствии  с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом  о ре-

зультатах аукциона от _______ 2022 года №___, руководствуясь статьей 556 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок,  площадью 1200 кв. м, катего-

рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного 

строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3459, расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

2. Покупатель принял указанный выше земельный участок в таком виде, в каком он находился на 

момент подписания Договора купли-продажи от «___»____________№

3. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора купли-продажи. Претензий у 

Покупателя по передаваемому земельному участку не имеется.

4. План земельного участка передан Продавцом Покупателю.

5. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистраци-

онной службы по Ярославской области.

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 

Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  

Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40

Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район,  д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.07.2022 №278

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, РЮТНЕВСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ 

В соответствии со статьями 39.3, 39.18, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  

п.7 ст. 54  Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального Совета Кузнечихинского 

сельского поселения от 26.09.2011 № 41, Администрация Кузнечихинского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, находящегося в собственности Кузнечи-

хинского сельского поселения ЯМР ЯО, площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым 

номером 76:17:033901:3460, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский   р-н, 

Рютневский сельский округ.

2. Определить форму проведения торгов - аукцион открытый по составу участников и с открытой 

формой подачи предложений о цене.

3. Установить:

3.1. начальную цену продажи недвижимого имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 227 000 (Двести двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек;

3.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 6810 (Шесть восемьсот десять) 

рублей 00 копеек;

3.3. сумму задатка — 45 400 (Сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 20% 

от начальной цены;

4. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области – Чистяковой Галине Борисовне организовать проведение 

аукциона.  

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и на официальном 

сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 

сельского поселения   А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-

она Ярославской области принято постановление от 04.07.2022 № 278 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 

Рютневский сельский округ».

Организатор аукциона – Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области объявляет о проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 

сельский округ.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 

Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
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лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, 

начиная с «07» июля 2022 года. 

Срок окончания приема заявок «04» августа 2022 года до 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходи-

мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-

ного участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с 

иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете 

№ 101. Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-

лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-

лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-

добросовестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

«Комиссия») с 09 час.00 мин. «10» августа 2022 года по адресу: Ярославская область, Ярослав-

ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал. Определение участников аукциона 

оформляется протоколом.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-

ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-

ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 

заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-

ной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-

токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-

дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный 

участок. 

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

А.В. Белозеров

Приложение 1

ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка

с кадастровым номером  76:17:033901:3473

Заявитель ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

гистрации, контактный номер телефона)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка площа-

дью 1200 кв. м. категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного исполь-

зования: для дачного строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3473, расположенного 

по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ, при этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, опубликованном в газете «Ярославский Агрокурьер» от 

«07» июля  2022 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в 

соответствии с требованиями статей  39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Юридический адрес, банковские реквизиты Заявителя:

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-

вращается заявителю.

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

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

М.П.                                                                                                  «___»______________ 2022 года

__________________________________________________________________________________

Заявка принята Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица, принявшего заявку ____________________________________________________

                               (Ф.И.О., должность)

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.07.2022 №279

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, РЮТНЕВСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ 

В соответствии со статьями 39.3, 39.18, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  

п.7 ст. 54  Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального Совета Кузнечихинского 

сельского поселения от 26.09.2011 № 41, Администрация Кузнечихинского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, находящегося в собственности Кузнечи-

хинского сельского поселения ЯМР ЯО, площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым 

номером 76:17:033901:3473, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский   р-н, 

Рютневский сельский округ.

2. Определить форму проведения торгов - аукцион открытый по составу участников и с открытой 

формой подачи предложений о цене.

3. Установить:

3.1. начальную цену продажи недвижимого имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 227 000 (Двести двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек;

3.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 6810 (Шесть восемьсот десять) 

рублей 00 копеек;

3.3. сумму задатка — 45 400 (Сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 20% 

от начальной цены;

4. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области – Чистяковой Галине Борисовне организовать проведение 

аукциона.  

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и на официальном 

сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 

сельского поселения   А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-

она Ярославской области принято постановление от 04.07.2022 № 279 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 

Рютневский сельский округ».

Организатор аукциона – Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области объявляет о проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 

сельский округ.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 

Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений 

о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Администрацией Кузнечихинского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем 

за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «10» августа 2022 года в 9:00 часов по адресу: Ярославская область, Ярослав-

ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 

Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

Площадь земельного участка – 1 200 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033901:3473.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 227 000,00 рублей.

Шаг аукциона: 6810,00 рублей.

Размер задатка для участия в аукционе – 45 400,00 рублей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области на  казначейский счет 03232643786504357100 в УФ 

и СЭР Администрации ЯМР (Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО, л/с 841010013), БИК 

017888102, ИНН 7627029308, КПП 762701001, единый казначейский счет 40102810245370000065, 

и должен поступить на указанный счет не позднее «04» августа 2022 года. В платежном поручении 

необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 

лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская область, Ярос-

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей.   

Цена Объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 

аукциона от ________ года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на казначейский счет 

03100643000000017100 в УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Админи-

страция Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 841010010), БИК 017888102, единый казначейский счет 

40102810245370000065, ИНН 7627029308, КПП 762701001, КБК 84111406025100000120, ОКТМО 

78650435.

3.2. На момент заключения настоящего Договора оплата за Объект произведена в полном объ-

еме  с учетом задатка.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от подписания и предоставления в тридцатидневный 

срок направленного им Продавцом проекта указанного Договора,  Продавец в течение пяти рабочих 

дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-

ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр недобро-

совестных участников аукциона.

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-

цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 

В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области. 

5.2. Покупатель приобретает право собственности (владения, распоряжения) с момента регистра-

ции настоящего договора и перехода права собственности в соответствии со ст. 223 ГК РФ.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.

5.4. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 

Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.5. Договор подлежит расторжению:

5.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.

5.5.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.

5.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 

службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 

Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  

Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40

Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район,  д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров

М.П.

АКТ

приёма-передачи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                                     «___» ________ 2022 года

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

в соответствии  с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом  о ре-

зультатах аукциона от _______ 2022 года №___, руководствуясь статьей 556 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок,  площадью 1200 кв. м, катего-

рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного 

строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3460, расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

2. Покупатель принял указанный выше земельный участок в таком виде, в каком он находился на 

момент подписания Договора купли-продажи от «___»____________№

3. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора купли-продажи. Претензий у 

Покупателя по передаваемому земельному участку не имеется.

4. План земельного участка передан Продавцом Покупателю.

5. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистраци-

онной службы по Ярославской области.

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 

Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  

Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40

Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район,  д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров

М.П.



29ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№51 (10206) 

7 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

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

4. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области – Чистяковой Галине Борисовне организовать проведение 

аукциона.  

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и на официальном 

сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 

сельского поселения   А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-

она Ярославской области принято постановление от 04.07.2022 № 280 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 

Рютневский сельский округ».

Организатор аукциона – Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области объявляет о проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 

сельский округ.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 

Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений 

о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Администрацией Кузнечихинского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем 

за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «10» августа 2022 года в 09:30 часов по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 

Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

Площадь земельного участка – 1 200 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033901:3474.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 227 000,00 рублей.

Шаг аукциона: 6810,00 рублей.

Размер задатка для участия в аукционе – 45 400,00 рублей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области на  казначейский счет 03232643786504357100 в УФ 

и СЭР Администрации ЯМР (Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО, л/с 841010013), БИК 

017888102, ИНН 7627029308, КПП 762701001, единый казначейский счет 40102810245370000065, 

и должен поступить на указанный счет не позднее «04» августа 2022 года. В платежном поручении 

необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 

лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, 

начиная с «07» июля 2022 года. 

Срок окончания приема заявок «04» августа 2022 года до 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходи-

мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-

ного участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с 

иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете 

№ 101. Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-

лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-

лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-

добросовестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

«Комиссия») с 09 час.30 мин. «10» августа 2022 года по адресу: Ярославская область, Ярослав-

ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал. Определение участников аукциона 

оформляется протоколом.

5.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 

службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 

Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  

Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40

Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район,  д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров

М.П.

АКТ

приёма-передачи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                                     «___» ________ 2022 года

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

в соответствии  с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом  о ре-

зультатах аукциона от _______ 2022 года №___, руководствуясь статьей 556 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, площадью 1200 кв. м, катего-

рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного 

строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3473, расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

2. Покупатель принял указанный выше земельный участок в таком виде, в каком он находился на 

момент подписания Договора купли-продажи от «___»____________№

3. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора купли-продажи. Претензий у 

Покупателя по передаваемому земельному участку не имеется.

4. План земельного участка передан Продавцом Покупателю.

5. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистраци-

онной службы по Ярославской области.

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 

Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  

Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40

Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район,  д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.07.2022 №280

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, РЮТНЕВСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ 

В соответствии со статьями 39.3, 39.18, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  

п.7 ст. 54  Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального Совета Кузнечихинского 

сельского поселения от 26.09.2011 № 41, Администрация Кузнечихинского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, находящегося в собственности Кузнечи-

хинского сельского поселения ЯМР ЯО, площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым 

номером 76:17:033901:3474, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский   р-н, 

Рютневский сельский округ.

2. Определить форму проведения торгов - аукцион открытый по составу участников и с открытой 

формой подачи предложений о цене.

3. Установить:

3.1. начальную цену продажи недвижимого имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 227 000 (Двести двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек;

3.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 6810 (Шесть восемьсот десять) 

рублей 00 копеек;

3.3. сумму задатка — 45 400 (Сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 20% 

от начальной цены;

Проект

Договор 

купли-продажи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                                                          ____________

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результа-

тах аукциона от ____________  2022 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 

о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок,  площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым номером 

76:17:033901:3473, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 

сельский округ (далее по тексту Объект).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства

1.2. На участке имеются:

1.2.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.2.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Покупатель обязан оплатить продажную цену за Объект, а Продавец обязан передать Объект 

после поступления суммы продажной цены на текущий счет Продавца.

В соответствии со ст. 556 ГК РФ прием и передача Объекта производится по акту приема-переда-

чи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

2.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора указанный земельный уча-

сток никому не продан, не подарен, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит. 

Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного земельного 

участков в залоге, запрещении, под арестом. 

2.3. Покупатель обязан:

2.3.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-

посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 

сохранность Объекта.

2.3.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объек-

та в течение десяти дней со дня направления Покупателю Продавцом проекта настоящего Договора.

2.3.3. Доказывать свое право на покупку.

2.3.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.

2.3.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.3.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-

ектной документации.

2.3.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с Объектом.

2.3.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-

лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 

документации и контроля за использованием земельного участка.

2.3.9. 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.

3. Оплата по Договору

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей.   

Цена Объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 

аукциона от ________ года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на казначейский счет 

03100643000000017100 в УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Админи-

страция Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 841010010), БИК 017888102, 

единый казначейский счет 40102810245370000065, ИНН 7627029308, КПП 762701001, КБК 

84111406025100000120, ОКТМО 78650435.

3.2. На момент заключения настоящего Договора оплата за Объект произведена в полном объ-

еме  с учетом задатка.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от подписания и предоставления в тридцатидневный 

срок направленного им Продавцом проекта указанного Договора,  Продавец в течение пяти рабочих 

дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-

ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр недобро-

совестных участников аукциона.

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-

цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 

В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области. 

5.2. Покупатель приобретает право собственности (владения, распоряжения) с момента регистра-

ции настоящего договора и перехода права собственности в соответствии со ст. 223 ГК РФ.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.

5.4. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 

Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.5. Договор подлежит расторжению:

5.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.

5.5.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.
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именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

в соответствии  с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом  о ре-

зультатах аукциона от _______ 2022 года №___, руководствуясь статьей 556 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок,  площадью 1200 кв. м, катего-

рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного 

строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3474, расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

2. Покупатель принял указанный выше земельный участок в таком виде, в каком он находился на 

момент подписания Договора купли-продажи от «___»____________№

3. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора купли-продажи. Претензий у 

Покупателя по передаваемому земельному участку не имеется.

4. План земельного участка передан Продавцом Покупателю.

5. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистраци-

онной службы по Ярославской области.

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 

Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  

Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40

Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район,  д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.07.2022 №281

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, РЮТНЕВСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ 

В соответствии со статьями 39.3, 39.18, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

п.7 ст. 54  Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального Совета Кузнечихинского 

сельского поселения от 26.09.2011 № 41, Администрация Кузнечихинского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, находящегося в собственности Кузнечи-

хинского сельского поселения ЯМР ЯО, площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым 

номером 76:17:033901:3475, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский   р-н, 

Рютневский сельский округ.

2. Определить форму проведения торгов - аукцион открытый по составу участников и с открытой 

формой подачи предложений о цене.

3. Установить:

3.1. начальную цену продажи недвижимого имущества, указанного в пункте 1 постановления, в 

размере 227 000 (Двести двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек;

3.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3% - 6810 (Шесть восемьсот десять) 

рублей 00 копеек;

3.3. сумму задатка — 45 400 (Сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 20% 

от начальной цены;

4. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-

ципального района Ярославской области – Чистяковой Галине Борисовне организовать проведение 

аукциона.  

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и на официальном 

сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского 

сельского поселения   А.В.Белозеров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ

Главой Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-

она Ярославской области принято постановление от 04.07.2022 № 281 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, 

Рютневский сельский округ».

Организатор аукциона – Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области объявляет о проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 

сельский округ.

Месторасположение организатора торгов: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. 

Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40. Адрес электронной почты: ya.kuzadm@yandex.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений 

о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Администрацией Кузнечихинского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области не позднее, чем 

за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится «10» августа 2022 года в 10:30 часов по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 

сток никому не продан, не подарен, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит. 

Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного земельного 

участков в залоге, запрещении, под арестом. 

2.3. Покупатель обязан:

2.3.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-

посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 

сохранность Объекта.

2.3.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объек-

та в течение десяти дней со дня направления Покупателю Продавцом проекта настоящего Договора.

2.3.3. Доказывать свое право на покупку.

2.3.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.

2.3.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.3.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-

ектной документации.

2.3.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с Объектом.

2.3.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-

лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 

документации и контроля за использованием земельного участка.

2.3.9. 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.

3. Оплата по Договору

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей.   

Цена Объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 

аукциона от ________ года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на казначейский счет 

03100643000000017100 в УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Админи-

страция Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 841010010), БИК 017888102, 

единый казначейский счет 40102810245370000065, ИНН 7627029308, КПП 762701001, КБК 

84111406025100000120, ОКТМО 78650435.

3.2. На момент заключения настоящего Договора оплата за Объект произведена в полном объ-

еме  с учетом задатка.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от подписания и предоставления в тридцатидневный 

срок направленного им Продавцом проекта указанного Договора,  Продавец в течение пяти рабочих 

дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-

ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр недобро-

совестных участников аукциона.

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-

цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 

В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области. 

5.2. Покупатель приобретает право собственности (владения, распоряжения) с момента регистра-

ции настоящего договора и перехода права собственности в соответствии со ст. 223 ГК РФ.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.

5.4. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 

Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.5. Договор подлежит расторжению:

5.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.

5.5.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.

5.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 

службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 

Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  

Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40

Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район,  д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров

М.П.

АКТ

приёма-передачи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                                     «___» ________ 2022 года

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-

ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-

ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 

заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-

ной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-

токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-

дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный 

участок. 

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

А.В. Белозеров

Приложение 1

ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка

с кадастровым номером  76:17:033901:3474

Заявитель ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

гистрации, контактный номер телефона)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка площа-

дью 1200 кв. м. категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного исполь-

зования: для дачного строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3474, расположенного 

по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ, при этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, опубликованном в газете «Ярославский Агрокурьер» от 

«07» июля  2022 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в 

соответствии с требованиями статей  39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Юридический адрес, банковские реквизиты Заявителя:

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-

вращается заявителю.

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

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

М.П.                                                                                                  «___»______________ 2022 года

__________________________________________________________________________________

Заявка принята Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица, принявшего заявку ____________________________________________________

                               (Ф.И.О., должность)

Проект

Договор 

купли-продажи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                                                          ____________

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результа-

тах аукциона от ____________  2022 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 

о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок,  площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым номером 

76:17:033901:3474, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 

сельский округ (далее по тексту Объект).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства

1.2. На участке имеются:

1.2.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.2.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Покупатель обязан оплатить продажную цену за Объект, а Продавец обязан передать Объект 

после поступления суммы продажной цены на текущий счет Продавца.

В соответствии со ст. 556 ГК РФ прием и передача Объекта производится по акту приема-переда-

чи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

2.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора указанный земельный уча-
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Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на казначейский счет 

03100643000000017100 в УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Админи-

страция Кузнечихинского СП ЯМР ЯО л/с 841010010), БИК 017888102, 

единый казначейский счет 40102810245370000065, ИНН 7627029308, КПП 762701001, КБК 

84111406025100000120, ОКТМО 78650435.

3.2. На момент заключения настоящего Договора оплата за Объект произведена в полном объ-

еме  с учетом задатка.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от подписания и предоставления в тридцатидневный 

срок направленного им Продавцом проекта указанного Договора,  Продавец в течение пяти рабочих 

дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-

ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр недобро-

совестных участников аукциона.

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-

цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 

В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области. 

5.2. Покупатель приобретает право собственности (владения, распоряжения) с момента регистра-

ции настоящего договора и перехода права собственности в соответствии со ст. 223 ГК РФ.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.

5.4. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 

Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.5. Договор подлежит расторжению:

5.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.

5.5.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.

5.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 

службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 

Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  

Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40

Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район,  д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров

М.П.

АКТ

приёма-передачи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                                     «___» ________ 2022 года

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

в соответствии  с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом  о ре-

зультатах аукциона от _______ 2022 года №___, руководствуясь статьей 556 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, площадью 1200 кв. м, катего-

рии земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного использования: для дачного 

строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3475, расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

2. Покупатель принял указанный выше земельный участок в таком виде, в каком он находился на 

момент подписания Договора купли-продажи от «___»____________№

3. Состояние земельного участка соответствует условиям Договора купли-продажи. Претензий у 

Покупателя по передаваемому земельному участку не имеется.

4. План земельного участка передан Продавцом Покупателю.

5. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистраци-

онной службы по Ярославской области.

ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

Администрация Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области

ИНН 7627029308, КПП 762701001 

Адрес: 150510, РОССИЯ, Ярославская область,  

Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40

Фактический адрес: 150510, Ярославская область, 

Ярославский район,  д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 40                                             

Глава Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области

_______________________А.В. Белозеров

М.П.

аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, опубликованном в газете «Ярославский Агрокурьер» от 

«07» июля  2022 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в 

соответствии с требованиями статей  39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Юридический адрес, банковские реквизиты Заявителя:

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-

вращается заявителю.

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

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

М.П.                                                                                                  «___»______________ 2022 года

__________________________________________________________________________________

Заявка принята Администрацией Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица, принявшего заявку ____________________________________________________

                               (Ф.И.О., должность)

Проект

Договор 

купли-продажи земельного участка

д. Кузнечиха                                                                                                                          ____________

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Кузнечихинского сельско-

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Белозерова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________,  

именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результа-

тах аукциона от ____________  2022 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 

о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок,  площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенного использования: для дачного строительства, с кадастровым номером 

76:17:033901:3475, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский 

сельский округ (далее по тексту Объект).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства

1.2. На участке имеются:

1.2.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.2.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Покупатель обязан оплатить продажную цену за Объект, а Продавец обязан передать Объект 

после поступления суммы продажной цены на текущий счет Продавца.

В соответствии со ст. 556 ГК РФ прием и передача Объекта производится по акту приема-переда-

чи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

2.2. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора указанный земельный уча-

сток никому не продан, не подарен, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит. 

Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного земельного 

участков в залоге, запрещении, под арестом. 

2.3. Покупатель обязан:

2.3.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-

шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-

посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 

сохранность Объекта.

2.3.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объек-

та в течение десяти дней со дня направления Покупателю Продавцом проекта настоящего Договора.

2.3.3. Доказывать свое право на покупку.

2.3.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.

2.3.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.3.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-

ектной документации.

2.3.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с Объектом.

2.3.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-

лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 

документации и контроля за использованием земельного участка.

2.3.9. 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.

3. Оплата по Договору

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей.   

Цена Объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 

аукциона от ________ года № ____.

Местоположение: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ.

Площадь земельного участка – 1 200 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033901:3475.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование земельного участка: для дачного строительства.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 227 000,00 рублей.

Шаг аукциона: 6810,00 рублей.

Размер задатка для участия в аукционе – 45 400,00 рублей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка (бланк заявки можно получить в рабочие дни по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, каб. № 101).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области на  казначейский счет 03232643786504357100 в УФ 

и СЭР Администрации ЯМР (Администрация Кузнечихинского СП ЯМР ЯО, л/с 841010013), БИК 

017888102, ИНН 7627029308, КПП 762701001, единый казначейский счет 40102810245370000065, 

и должен поступить на указанный счет не позднее «04» августа 2022 года. В платежном поручении 

необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 

лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Ярославская область, Ярос-

лавский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете № 101, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, 

начиная с «07» июля 2022 года. 

Срок окончания приема заявок «04» августа 2022 года до 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, возвращаются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходи-

мых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-

ного участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с 

иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, в кабинете 

№ 101. Справки по телефону: 66-03-15.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-

циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-

лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление не-

достоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-

лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-

добросовестных участников аукциона.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

«Комиссия») с 10 час.30 мин. «10» августа 2022 года по адресу: Ярославская область, Ярослав-

ский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, конференц-зал. Определение участников аукциона 

оформляется протоколом.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-

ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-

ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 

заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-

ной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-

токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-

дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный 

участок. 

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время .

Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

А.В. Белозеров

Приложение 1

ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка

с кадастровым номером  76:17:033901:3475

Заявитель ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

гистрации, контактный номер телефона)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка площа-

дью 1200 кв. м. категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенного исполь-

зования: для дачного строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3475, расположенного 

по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Рютневский сельский округ, при этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
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ский пр-т, д. 64, офис 22.  Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 07.07.2022г по 08.08.2022г по адресу: г. 

Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22. Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки всех заинтере-

сованных лиц, расположенные в кадастровом квартале  76:17:033403 граничащие с формируемым 

земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-

мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горшковым Павлином Сергеевичем в составе ООО «Вэритас», по-

чтовый адрес:150040, г.Ярославль, ул. Чехова, д.2, оф.4.13, тел. 8-905-646-08-08, 8(4852)68-35-77, 

эл.почта: pavlinn_g@mail.ru, № квалиф. аттестата 76-12-282, в отношении земельного участка: 

76:17:115201:412, расположенного по адресу: Ярославская обл, Ярославский р-н, на территории 

Туношенского сельсовета, северо-западнее д. Мигачево, в кадастровом квартале 76:17:115201, вы-

полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади. Заказчиком кадастровых работ 

является: СЕДОВ АЛЬБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: 150040,  г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2, оф. 4.13  

«15»  августа  2022 г. в  10 часов  00  минут. Ознакомиться с межевым планомна земельный участок, 

а также возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 

участка на местности принимаются в течение 30 дней от даты  публикации настоящего извещения 

по адресу: 150040,  г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2, оф. 4.13. При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок или иные правоустанавливающие документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Иванова О.Н., зарегистрированная в реестре №5379, дата регистрации в 

реестре 28.02.2013г., СНИЛС кадастрового инженера 05882508594, является членом А СРО «Ка-

дастровые инженеры» (№ в Гос.реестре СРО 002 от 28.02.2013г.) квалификационный аттестат 

№76-11-110, адрес электронной почты iwanowa1981@bk.ru, контактный телефон: +79301142954, 

почтовый адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д.79, а/я 35извещает всех участков долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 76:17:000000:139, адрес: Ярослав-

скаяобл, р-н Ярославский, на территории Карабихского сельсовета, о проведении согласования 

проекта межевания земельных участков. выделяемых в счет земельных долей земельного участка. 

Местоположение земельных участков с обозначением: 76:17:000000:139:ЗУ1, 76:17:000000:139:ЗУ2, 

76:17:000000:139:ЗУ3, 76:17:000000:139:ЗУ4, установленных относительно ориентира: Ярославская 

обл, р-н Ярославский, на территории Карабихского сельсовета.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является  

ООО «КАРАБИХА», ИНН 7627032999, ОРГН 1087627001593, в лице генерального директора Аджи-

ева Станислава Владимировича, почтовый адрес: 150522, Ярославская обл., Ярославский район, 

шоссе Московское 67-а, тел. +79807093925. Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-

ков можно по адресу: г. Ярославль, Московский пр. 89/2 оф. 33 (ООО «Атлас») в течении 30 дней 

с момента опубликования данного извещения. Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, предложения 

по доработке проекта межевания принимаются по адресу: г. Ярославль, Московский пр. 89/2 оф. 33 

(ООО «Атлас»). В случае, если в течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, 

возражения от участников долевой собственности не поступят, проект межевания земельных участ-

ков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Иванова О.Н., зарегистрированная в реестре №5379, дата регистрации в 

реестре 28.02.2013г., СНИЛС кадастрового инженера 05882508594, является членом А СРО «Ка-

дастровые инженеры» (№ в Гос.реестре СРО 002 от 28.02.2013г.) квалификационный аттестат 

№76-11-110, адрес электронной почты iwanowa1981@bk.ru, контактный телефон: +79301142954,  

почтовый адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д.79, а/я 35 выполняет кадастровые работы 

по выделу земельных участков в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельные 

участки с обозначениями: 76:17:000000:139:ЗУ1, 76:17:000000:139:ЗУ2, 76:17:000000:139:ЗУ3, 

76:17:000000:139:ЗУ4, установленных относительно ориентира: Ярославская обл, р-н Ярославский, 

на территории Карабихского сельсовета. Заказчиком работ по подготовке межевого плана по об-

разованию путем выдела земельных участков в счет доли (долей) в праве общей собственности 

земельных участков является ООО «КАРАБИХА», ИНН 7627032999, ОРГН 1087627001593, в лице 

генерального директора Аджиева Станислава Владимировича, почтовый адрес: 150522, Ярослав-

ская обл., Ярославский район, шоссе Московское 67-а, тел. +79807093925. Собрание заинтересо-

ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, Мо-

сковский пр. 89/2 оф. 33 (ООО «Атлас») 8 августа 2022г. в 14.00. С проектом межевого плана можно 

ознакомиться в течении 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по 

рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Ярославль, Московский пр. 89/2 оф. 33 (ООО «Атлас»). 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются до 8 августа 2022г. по адресу: г. Ярославль, 

Московский пр. 89/2 оф. 33 (ООО «Атлас»). Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласование местоположения границ, расположены в кадастровых кварталах: 

76:17:144401, 76:17:000000. При проведении согласования местоположения границ земельных 

участков, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанав-

ливающие документы на земельный участок. (Для юридических лиц дополнительно – выписку из 

ЕГРП).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корсаковым Олегом Александровичем, почтовый адрес: 152240, Ярос-

лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.23, e-mail: O.A.Korsakov@yandex.ru, тел.: 8-920-131-

94-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

15045, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ зе-

мельного участка к/н 76:17:000000:1246, расположенного: Ярославская обл., Ярославский р-н, на 

территории Туношенского с/о.

Заказчиком кадастровых работ является: РЕШЕТОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, почто-

вый адрес: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 49/1, кв. 4, тел. 

8(4852)32-00-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, 

пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114, « 08 » августа 2022 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Ярославль, 

пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-

сти принимаются с « 07 » июля 2022 г. по « 08 » августа 2022 г., обоснованные возражения о место-

положении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимают-

ся с « 07 » июля 2022 г. по « 08 » августа 2022 г. по адресу: г.Ярославль, пр-кт. Фрунзе, д.29, кв.114. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границ, расположены в кадастровых кварталах: 76:17:115201, 76:17:134501, 76:23:060401, 

76:17:110401, 76:17:110501, 76:17:110801, 76:17:110102, 76:17:110802, 76:17:110901, 76:17:110601, 

76:17:111001, 76:17:131601, 76:17:000000, 76:00:000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовым Дмитрием Андреевичем, квалификационный аттестат №76-

15-417,150064, г.Ярославль, ул. Бабича, д.10а, кв. 23, dmitryvlasov@outlook.com телефон: +7-915-

977-11-60, №34113 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

тельность, выполняются кадастровые работы в отношении 2-х земельных участков, расположенных 

по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Левцовский, д. Маньково.

Заказчиками кадастровых работ являются КОСТРОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, адрес регистра-

ции: Ярославская область, г. Ярославль, ул.2-я Ляпинская, д.17, кв.3, и Жаворонкова Надежда 

Павловна,адрес регистрации: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свердлова, д.99, кв.49. (тел. 

8 452 73-60-04)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

ад-ресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, д.63, пом.5, ООО «ЮК Призма» «09» августа 2022 г. в 10 часов 

00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 

ул. Некрасова, д.63.Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требо-

вания о проведении согласования мес¬тоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с «07» июля 2021 г. по «08» августа 2022г. по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, д.63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Даниловым Сергеем Геннадьевичем, идентификационный номер квали-

фикационного аттестата №76-10-25, адрес: 150049, г. Ярославль, пр-т Толбухина,17/65  эл. почта: 

info@kb76.ru , тел.(4852)33-27-20 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ земельного участка с кадастровым номером 76:17:090501:19 расположенного по адресу: 

Ярославская область, р-н Ярославский, с/с Пестрецовский, д. Федорино

Заказчиком кадастровых работ является:  БЫСТРОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, почтовый адрес:   

150052, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Громова д.8 кв.36  (тел. 8 905 631 50 12)

Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-

ных участков, права которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, а также пра-

вообладателей смежных земельных участков расположенных в кадастровом квартале 76:17:090501 

состоится по адресу: г. Ярославль, пр-т Толбухина д.17/65, оф. 217 , «09» августа 2022 года 

в «10 часов 00 минут». С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 

пр-т Толбухина д.17/65, оф. 217. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-

вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с «08» июля 2021 года  по «09» августа 2022 года по адресу: г. Ярославль, пр-т Толбухина 

д.17/65, оф. 217, тел.(4852) 33-27-20. При проведении согласования границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. 

Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22, e-mail: zaharov102@rambler.ru, тел.: 8-902-330-40-31, рег. № 

13353 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 76:17:033403:103, 

расположенного по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Кузнечихинский, д. Кузнечиха

Заказчиком кадастровых работ является МАСЛЕННИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, адрес ре-

гистр: г Ярославль, пр-т Машиностроителей, д 13, к 2, кв 139, тел. 89201132843;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Ярославль, ул. Ленинградский пр-т, д. 64, офис 22, 08.08.2022 г в 12.00 часов. С проектом 

межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Ленинград-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«04» ИЮЛЯ 2022 г.

Организатором общественных обсуждений- Управлением архитектуры

и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района

(указывается наименование организатора общественных обсуждений)

проведены общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярос-

лавского муниципального района от 01.06.2022 № 1135о назначении общественных обсуждений по 

проекту:

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – «ремонт автомо-

билей; автомобильные мойки» земельного участка в д. Кузнечиха Ярославского муниципального 

района» с кадастровым номером 76:17:061701:453 расположенного по адресу: Ярославская об-

ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельский округ, д. Кузнечиха

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняло участие:

0 - человек,

организаций – 0.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

04.07.2022г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-

дений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-

жения от участников общественных обсуждений имеющих права на недвижимое имущество на тер-

ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения и прошедших идентификацию в 

соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) от участников общественных обсуждений (физических лиц): предложений, замечаний не по-

ступало.

2) от участников общественных обсуждений (юридические лица) предложений, замечаний не по-

ступало.

Поступил комментарий об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования - «ремонт автомобилей; автомобильные мойки» по причине того, что указанный зе-

мельный участок не имеет доступа к системе канализации, в которую будут попадать стоки после 

ремонта и мойки.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-

ности учета внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений:

№ 
п/п

Замечания, предложе-
ния участников обще-
ственных обсуждений

Заключение организатора общественных обсуж-
дений

1.
Учесть предложения 

всех участников обще-
ственных обсуждений.

Для принятия решения вынести вопрос о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с када-

стровым номером 76:17:061701:453 на комиссию 
по подготовке проектов Правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав  Ярос-

лавского муниципального района.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения признать состоявшимися.

Заместитель начальника управления                        Л.В. Бубнова

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

от 07.07.2022

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 1587 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский округ, 

дер. Юрьево.

2. Площадью 1500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Глебовский сельский округ, 

дер. Глебовское.

- для индивидуального жилищного строительства

3. Площадью 2427 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, Ивняковский сельский округ, 

дер. Горбуново.

4. Площадью 700 кв. м., кадастровый номер 76:17:041101:1376, местоположение земельного 

участка: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельский 

округ, с. Толбухино,  ул. Первомайская, д. 19.

5. Площадью 1500 кв. м., кадастровый номер 76:17:132601:336, местоположение земельного 

участка: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский 

округ, дер. Ананьино.

6. Площадью 1318 кв. м., кадастровый номер 76:17:132601:359, местоположение земельного 

участка: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский 

округ, дер. Ананьино.

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 08.08.2022.

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.


