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- районный бюджет 18 282,54 5887,39 5960,69 6 434,46

- бюджет поселений

- областной бюджет 1 041 358,10 332295,20 351544,11 357 518,79

- федеральный бюджет 816 742,01 234 285,31 306 479,81 275 976,89

- внебюджетные источники

подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда 
в Ярославском муниципальном районе  на 2020-2022 

годы»
365,5 112,0 83,5 170,0

- районный бюджет 365,5 112,0 83,5 170,0

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Подпрограмма  « Доступная среда»  на 2020-2022 
годы»

315,0 105,0 105,0 105,0

- районный бюджет 315,0 105,0 105,0 105,0

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения  в Ярославском муниципальном 

районе на 2020-2022 годы»
1 877 063,15 572684,9 664173,11 640 205,14

- районный бюджет 18963,04 6 104,39 6149,19 6 709,46

- бюджет поселений

- областной бюджет 1 041 358,10 332 295,20 351 544,11 357 518,79

- федеральный бюджет 816 742,01 234 285,31 306 479,81 275 976,89

- внебюджетные источники

3. Внести в подпрограмму  «Социальная    поддержка    населения  Ярославского муниципального  района» на 2020-2022 годы» (приложение 1) сле-
дующие изменения:

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

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы                      

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный 
бюджет

816 742,01 234 285,31 306 479,81 275 976,89

Областной 
бюджет

1 041 358,10 332 295,20 351 544,11 357 518,79

Местный 
бюджет

18 963,04 6104,39 6149,19 6 709,46

ИТОГО 1 877 063,15 572684,90 664173,11 640 205,14

3.2. Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить  в следующей редакции:

№
п/п

Программные
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Испол-
нитель

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

Объемы финансирования,
тыс.руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения, оказание социальной 
помощи, предоставление социального обслуживания, охраны труда и социально-трудовых отношений, установленных феде-
ральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступ-

ности государственных услуг

Задача 1.Исполнение публичных обязательств района  по предоставлению выплат, пособий, компенсаций

1.1

Выплата государственных 
единовременных пособий 
и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам 

при возникновении поствак-
цинальных осложнений

2020-
2022

УТ и 
СПН

Фед. 
бюджет

52,15 16,75 17,3 18,1

1.2

Выплата единовременного 
пособия беременной жене 

военнослужащего, про-
ходящего военную службу 

по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка 

военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по 

призыву

2020-
2022

УТ и 
СПН

Фед. 
бюджет

367,29 120,24 247,05 0

1.3

Предоставление мер соци-
альной поддержки гражда-
нам, награжденным знаком 
«Почетный донор России» 
(«Почетный донор СССР»)

2020-
2022

УТ и 
СПН

Фед. 
бюджет

16214,15 5175,27 5440,48 5598,4

1.4

Оплата жилого помещения 
и коммунальных услуг от-

дельным категориям граж-
дан, оказание мер соци-

альной поддержки которым 
относится к полномочиям 
Российской Федерации

2020-
2022

УТ и 
СПН

Фед. 
бюджет

96944,77 31116,52 29320,10 36508,15

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.07.2022 №1553

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 11.10.2019 № 1867 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020 – 2022 ГОДЫ» 

В  соответствии с  решениями  Муниципального  Совета Ярославского муниципального района от 06.07.2022 №60 «О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 121 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения в Ярославском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.10.2019 № 1867, согласно приложению.

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 22.07.2022 № 1553

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

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

Объём финансирования 
муниципальной  программы,  

в том числе по годам реализации

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный 
бюджет

816 742,01 234 285,31 306 479,81 275 976,89

Областной 
бюджет

1 041 358,10 332 295,20 351 544,11 357 518,79

Местный 
бюджет

18 963,04 6104,39 6149,19 6 709,46

ИТОГО 1 877 063,15 572684,90 664173,11 640 205,14

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

Перечень подпрограмм и основных 
мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 
Плановые объемы финансирования 

подпрограмм 

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населе-
ния  Ярославского муниципального  района» на 2020-2022 годы»

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Феде-
ральный 
бюджет

816 742,01 234 285,31 306 479,81 275 976,89

Областной 
бюджет

1041 
358,10

332 295,20 351 544,11 357 518,79

Местный 
бюджет

18 282,54 5887,39 5960,69 6434,46

ИТОГО
1876 

382,65
572467,9 663984,61 639 930,14

Управление 
труда и со-
циальной 

поддержки 
населения

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Ярославском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы»

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

365,5 112,0 83,5 170,0

ИТОГО 365,5 112,0 83,5 170,0

Подпрограмма «Доступная среда» на 2020-2022 годы»

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

315,0 105,0 105,0 105,0

ИТОГО 315,0 105,0 105,0 105,0

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

Источник финансирования Всего

Расходы, предусмотренные в районном бюдже-
те  (тыс. руб.), в том числе по годам реализации

2020 год 2021 год 2022год

1 2 3 4 5

МП «Социальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

ВЦП «Социальная поддержка населения ЯМР» на 
2020-2022 годы

1 876 382,65 572467,9 663984,61 639 930,14
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3.3

Расходование субвенции 
на оказание социальной 
помощи отдельным кате-
гориям граждан – всего, в 

том числе:

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

10 081,05 1 548,28 1 376,17 7 156,6

3.3.1
- инвалидам на санаторно-

курортное лечение по меди-
цинским показаниям

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

1 913,3 714,00 577,70 621,6

3.3.2
- гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной си-

туации

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет 2 788 ,25 834,28 798,47 1 155,50

3.3.3

-социальная помощь на 
газификацию отдельным 

категориям граждан 
Обл. 

бюджет
5 379,50 5 379,50

3.4

Освобождение от оплаты 
стоимости проезда лиц, на-
ходящихся под диспансер-
ным наблюдением в связи  
с туберкулезом, и больных 

туберкулезом

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

6,5 0,3 5,0 1,2

Итого по задаче 3: 17 508,60 4 412,91 3 410,99 9 684,7

в том числе

- федеральный бюджет

- областной бюджет 17 508,60 4 412,91 3 410,99 9 684,70

- местный бюджет 0 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Региональный проект «Финансовая поддержка  семей при рождении детей»

4.1

Расходы на ежемесячную 
денежную выплату, на-
значаемую при случае 

рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 
достижения ребенком воз-

раста трех лет

2020-
2022

УТ и 
СПН

Фед. 
бюджет

119 840,24 36 471,1 40 618,31 42 750,83

Обл. 
бюджет

47 299,16 14896,64 16 590,57 15 811,95

4.2

Расходы муниципальных 
районов на выполнение 

полномочий РФ по осущест-
влению ежемесячной вы-

платы в связи с рождением 
(усыновлением) первого 

ребенка

2020-
2022

УТ и 
СПН

Фед. 
бюджет

200 921,19 56 521,50 76 017,75 68 381,94

4.3

Расходы на осуществление 
ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой при 
рождении третьего ребенка 

или последующих детей 
до достижения ребенком 

возраста трех лет, в части 
расходов по доставке вы-

плат получателям

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл. 
бюджет

2 312,20 641,00 898,20 773,00

Итого по задаче 4: 370 372,79 108 530,24 134 124,83 127 717,72

в том числе

- федеральный бюджет 320 761,43 92 992,60 116 636,06 111 132,77

-областной бюджет 49 611,36 15 537,64 17 488,77 16 584,95

- местный бюджет

Задача 6.  Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных организаций за счет средств района, проведе-
ние мероприятий

6.1

Организация и проведение 
мероприятий к посвящен-
ных памятным и празднич-

ным датам

2020-
2022

УТ и 
СПН

Местный 
бюджет

960,01
284,32

290,69
385,0

6.2

Расходы на финансовую 
поддержку некоммерческих 
социально ориентированных 

организаций 

2020-
2022

УТ и 
СПН

Местный 
бюджет

600,00 300,0 300,0 0

6.3

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

2020-
2022

Админи-
страция 

ЯМР

Местный 
бюджет

15 365,51 4993,07 5 000,0 5 372,44

6.4
Выплаты почетным гражда-
нам Ярославского муници-

пального района

2020-
2022

Админи-
страция 

ЯМР

Местный 
бюджет

1 127,02 260,0 290,0 577,02

6.5

Единовременное денежное 
поощрение лицам награж-

денным почетным знаком за 
заслуги перед Ярославским 

муниципальным районом

2020-
2022

Админи-
страция 

ЯМР

Местный 
бюджет

230,00 50,0 80,0 100,00

Итого по задаче 6 18 282,54 5 887,39 5 960,69 6 434,46

в.том числе:

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет 18282,54 5 887,39 5 960,69 6 434,46

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 1 876 382,65 572 467,90 663 984,61 639 930,14

- федеральный бюджет 816 742,01 234 285,31 306 479,81 275 976,89

-областной бюджет 1 041 358,10 332 295,20 351 544,11 357 518,79

- местный бюджет 18 282,54 5 887,39 5 960,69 6 434,46

Перечень сокращений:
УК – управление культуры Администрации ЯМР;
УО – управление образования Администрации ЯМР;
УТ и СПН – управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.07.2022 №1552

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  2022 ГОДА
   

На основании пункта 7 Положения о бюджетном процессе,  утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 25.03.2021 № 18, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ярославского муниципального района  за 1 полугодие 2022 года  согласно приложениям 1- 8.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», за исключением приложений 1-8 к настоящему постановлению.
Опубликовать полный текст настоящего постановления в сетевом издании «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

1.5

Оплата жилого помещения и 
коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которым отно-

сится к полномочиям Ярос-
лавской области

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

206 825,32 66 590,0 67 675,65 72 559,67

1.6

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

32 390,06 10 315,77 11 757,29 10 317,00

1.7

Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан 
в части ежемесячного посо-

бия на ребенка

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

79 749,00 27 788,0 25 870,00 26 091,00

1.8

Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан 

в части ежемесячной де-
нежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла и 

реабилитированным

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

92 627,00 31 157,00 30 000,00 31 470,00

1.9
Денежные выплаты на-

селению
2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

75 711,12 22 431,85 25 708,10 27 571,17

1.10

Расходы на выплату посо-
бий по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию 

на случай временной нетру-
доспособности и в связи с 

материнством

2020-
2022

УТ и 
СПН

Фед. 
бюджет

44 000,70 18 797,66 25 203,04 0

1.11

Расходы на выплату посо-
бий при рождении ребенка 

гражданам,  не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 

и в связи с материнством

2020-
2022

УТ и 
СПН

Фед. 
бюджет

4 065,47 1 821,69 2243,78 0

1.12
Социальная поддержка 

граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

2020-
2022

УТ и 
СПН

Фед. 
бюджет

1586,24 786,81 799,43 0

1.13
Обеспечение деятельности 
ОМС МО в сфере социаль-

ной защиты населения

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

35 950,26 11 540,60 11 959,07 12 450,59

1.14

Компенсация отдельным 
категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

2020-
2022

УТ и 
СПН

Фед. 
бюджет

795,64 290,18 252,79 252,67

Обл. 
бюджет

1865,50 532,66 633,75 699,09

1.15

Расходы на компенсацию 
отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме в части расходов 
по доставке выплат полу-

чателям

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл. 
бюджет

44,75 13,40 14,01 17,34

1.16

Расходы на осуществление 
ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет 

включительно

2020-
2022

УТ и 
СПН

Фед. 
бюджет

316 078,02 83 167,59 119 598,85 113 311,58

Обл. 
бюджет

133 346,54 42 586,55 48 850,23 41 909,76

1.17

Расходы на осуществление 
ежемесячной денежной 

выплаты  на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет 
включительно в части рас-
ходов по доставке выплат 

получателям

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл. 
бюджет

4 335,36 42,70 2306,64 1986,02

1.18

Расходы на реализацию 
мероприятий направленных 

на оказание социальной 
помощи на основании соци-

ального контракта

2020-
2022

УТ и 
СПН

Фед. 
бюджет

15 876,15  6 720,93 9 155,22

Обл. 
бюджет

6 131,35  2 745,17 3 386,18

1.19

Расходы на реализацию 
мероприятий направленных 

на оказание социальной 
помощи на основании со-

циального контракта в части 
доставки

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

207,85  79,73 128,12

Итого по задаче 1 1 165 164,69 354 291,24 417 443,39 393 430,06

в том числе:

- федеральный бюджет 495 980,58
    141 
292,71

  189 843,75  164 844,12

- областной бюджет 669 184,11 212 998,53 227 599,64 228 585,94

- местный бюджет

Задача 2. Организация и предоставление социальных услуг населению района

2

Предоставление субсидии 
государственным бюджет-

ным учреждениям социаль-
ного обслуживания Ярос-
лавской области - всего

в том числе:

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

305 054,03 99 346,12 103 044,71 102 663,20

2.1
- субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственных заданий

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

298 037,57 97 804,94  99 601,83 100 630,80

2.2 - субсидии на иные цели 
2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

7 016,46 1 541,18 3 442,88 2 032,40

Итого по задаче 2 305 054,03   99 346,12   103 044,71     102 663,20  

в.том числе:     

- федеральный бюджет     

- областной бюджет
    

305 054,03 
    

99 346,12   
 

103 044,71   
 

102 663,20   

- местный бюджет

Задача 3. Социальная защита отдельных категорий граждан

3.1
Оказание социальной помо-
щи семьям с детьми - всего

в том числе:

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

3 302,01 1 758,33 576,78 966,9

3.1.1

- малоимущим семьям, име-
ющим несовершеннолетних 
детей, и семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

3 302,01 1 758,33 576,78 966,9

3.2

Оплата услуг по освобож-
дению от оплаты стоимости 

проезда детей из много-
детных семей, обучающихся 

в общеобразовательных 
учреждениях

2020-
2022

УТ и 
СПН

Обл.
бюджет

4 119,04 1 106,00 1 453,04 1 560,00
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5
Перечень видов инженерных изысканий, не-
обходимых для подготовки документации по 

планировке территории

1. Инженерно-геодезические изыскания – топографическая съемка    
в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5м. Система коор-

динат – МСК 76; система высот – Балтийская 1977г.
2. Инженерно-геологические изыскания – в соответствии с поста-

новлением Правительства РФ  от 31 марта 2017 г. № 402. 
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания - в соответствии 
с постановлением Правительства РФ  от 31 марта 2017 г. № 402.
4. Инженерно-экологические изыскания - в соответствии с поста-

новлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 402

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 №1558

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 18.08.2021 № 1766 «О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИ-
РОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ПОС. ИВНЯКИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

   
Администрация района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 18.08.2021 № 1766 «О подготовке документации   по планировке 

территории в пос. Ивняки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района» следующее изменение, изложив приложение 1 к 
постановлению «Схема границ территории планирования» в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 26.07.2022  № 1558

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 №1557

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 28.04.2021 № 950 «О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В Д. ЕРМОЛОВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР»

   
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года  

№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления ООО «ГрандСити» от 15.06.2022 
№ 2060, протокола комиссии Ярославского муниципального района от 24.06.2022 № 16, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 28.04.2021 № 950 «О подготовке документации    по планировке 
территории в д. Ермолово Заволжского сельского поселения ЯМР» в приложение 1 к постановлению следующие изменения:

1.1. в столбец 3 строки 1 таблицы добавить слова «Проект межевания в составе проекта планировки территории»;
1.2. в столбец 3 строки 6 добавить слова «В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-

ного района.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 №1556

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 40 ГА В С. МЕДЯГИНО КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

   
В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлениями Администрации Ярославского муниципального 
района от 03.03.2021 № 462, от 16.05.2022 № 945, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 №1555

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ДЕР. ЛИПОВИЦЫ  ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЯМР
   

Руководствуясь статьями 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения ООО «Заволжская слобода» от 
06.07.2021 № ЗС-3, протокола градостроительной комиссии Ярославского муниципального района от 15.07.2022 № 18, Администрация района поста-
новляет:

1. Подготовить документацию по планировке территории на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:107101:6074, 76:17:107101:6075, 
76:17:107101:2204 в дер. Липовицы Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района в соответствии с заданием на разработку 
документации по планировке территории (приложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания на проектируемой территории в дер. Липовицы Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).

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

4. ООО «Заволжская слобода» обеспечить подготовку документации по планировке территории и выполнение инженерных изысканий за счет соб-
ственных средств.

5. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.
7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от  26.07.2022  №  1555 

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:107101:6074, 

76:17:107101:6075, 76:17:107101:2204 в дер. Липовицы Заволжского сельского 
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

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

№
п/п

Наименование позиции Содержание

1 2 3

1
Вид разрабатываемой документации по плани-

ровке территории
Проект планировки территории
Проект межевания территории

2
Инициатор подготовки документации по плани-

ровке территории
ООО «Заволжская слобода»

3
Источник финансирования работ по подготовке 

документации по планировке территории
Собственные средства 

ООО «Заволжская слобода»

4
Вид и наименование планируемого к размеще-
нию объекта капитального строительства, его 

основные характеристики

Индивидуальная, блокированная, среднеэтажная жилая застройка;
Размещение общественных, спортивных и образовательных объ-

ектов

5

Населенные пункты, поселения, муниципаль-
ный район в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по 

планировке территории

Ярославская область
Ярославский район

Заволжское сельское поселение
дер. Липовицы

6 Состав документации по планировке территории

Состав и содержание проекта планировки территории должны 
соответствовать требованиям

статьям  41.1, 41.2, 42, 43 Градостроительного
кодекса РФ

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от  26.07.2022  №  1555

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий территории на земельных участках с кадастровыми номерами 76:17:107101:6074, 

76:17:107101:6075, 76:17:107101:2204 в дер. Липовицы Заволжского сельского 
 (наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

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

№
п/п

Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий
Инженерные изыскания 

для подготовки документации 
по планировке территории

2 Инициатор выполнения инженерных изысканий ООО «Заволжская слобода»

3
Источник финансирования работ по выполне-

нию инженерных изысканий
Собственные средства 

ООО «Заволжская слобода»

4

Населенные пункты, поселения, муниципаль-
ный район в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по 

планировке территории

Ярославская область
Ярославский район

Заволжское сельское поселение
дер. Липовицы
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1. Утвердить основную часть проекта межевания территории ориентировочной площадью 40 га в с. Медягино Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района, в составе:

- чертежа межевания территории (приложение 1);
- текстовой части (приложение 2).
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР обеспечить размещение проекта межевания территории, указанного в пункте 

1 постановления в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области.
4. ООО «Агромир» обеспечить постановку на кадастровый учет земельных участков в соответствии с проектом межевания территории.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от  26.07.2022  № 1556

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от  26.07.2022  № 1556

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их об-
разования, вид разрешенного использования

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, вид разрешенного использования 
приведены в таблице 1.

Таблица 1
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3. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории, содержащие перечень координат характерных 
точек этих границ   в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Координаты в системе МСК-76

Х У

391181.99 1333602.60

391210.39 1333675.65

391239.14 1333854.33

391246.78 1334121.97

391223.68 1334271.99

391189.77 1334380.44

391116.88 1334507.36

391073.94 1334565.79

390999.27 1334515.33

391007.62 1334491.69

390942.89 1334439.01

390947.68 1334432.57

390920.13 1334412.19

390916.54 1334417.33

390721.66 1334252.51

390698.10 1334212.13

390696.15 1334186.68

3906643.77 1334130.14

390651.65 1334122.72

390634.50 1334102.79

390560.80 1334074.04

390541.39 1334033.05

390421.06 1333779.03

390409.51 1333756.55

390413.17 1333688.00

390435.73 1333702.31

390438.82 1333650.47

390441.38 1333607.45

390473.20 1333619.81

390680.56 133374.67

390621.23 1333775.59

390617.00 1333767.30

390589.61 1333780.62

390577.66 1333799.86

390615.33 1333857.42

390758.53 1334059.25

390943.19 1333957.25

390851.20 1333784.30

390801.38 1333807.98

390847.21 1333705.08

391032.18 1333784.81

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 №1559

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 08.10.2019 № 1848 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА В  ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  НА 2020-2022 ГОДЫ»  

   
В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 06.07.2022№  60 «О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125  «О районном бюджете  Ярославского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023  

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования,    в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагается изъятие для муниципальных нужд, приведены в таблице 2.

Таблица 2
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3.2. Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
3. «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы»

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Сроки ис-
полнения

Исполнитель
Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования,  тыс.руб.

Всего 2021 г 2022 г

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения с целью сохранения социально-эконо-
мического потенциала сельских территорий  Ярославского муниципального района

Задача 1. Реализация проектов по комплексному развитию сельских территорий Ярославского муниципального района

1.1
Строительство образова-

тельных учреждений
2021-2022

МФЦР
УО

районный 
бюджет

3622,000 222,000 3400,000

областной 
бюджет

- - -

феде-
ральный 
бюджет

- - -

1.2
Строительство линий элек-
тропередач в  п.Заволжье 

ЯМР
2021-2023

Администрация За-
волжского с.п.

- - - -

1.3
Строительство дошкольных 

образовательных учреж-
дений

2022 МФЦР
районный 
бюджет

1 446,472 - 1 446,472

1.4

Реализация мероприятий 
по строительству обще-

ственно-культурного центра 
в  п. Красный Бор Заволж-

ское СП

2022 МФЦР
районный 
бюджет

3105,621 - 3105,621

1.5

Расходы на приобретение 
недвижимого имущества в 
муниципальную собствен-

ность

2022
УД районный 

бюджет
1700,000 - 1700,000

ИТОГО по задаче 1: Итого, в 
т.ч.

9 874,093 222,000 9 652,093

районный 
бюджет

9 874,093 222,000 9 652,093

областной 
бюджет

- - -

феде-
ральный 
бюджет

- - -

Итого по Программе: 9 874,093 222,000 9 874,093

В т.ч. - районный бюджет 9 874,093 222,000 9 874,093

          - областной бюджет - - -

         - федеральный бюджет - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 №1560

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 19.10.2020  № 1782 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

НА 2021-2023 ГОДЫ» 
   

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 06.07.2022 №60 «О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете  Ярославского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023  и 
2024 годов» Администрация района   п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ярославском муниципальном 
районе на 2021-2023 годы»,  утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 19.10.2020 № 1782, согласно 
приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня опубликования.   

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 26.07.2022 № 1560

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»

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

Объём 
финансирования муници-

пальной  
программы,  

в том числе по годам 
реализации

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной бюджет 6 509,389 829,233 4 241,586 1 438,570

Местный бюджет    2 526,835 1 076,835 1 350,000      100,000

ИТОГО 9 036,224 1 906,068 5 591,586 1538,570

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

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий, 
входящих в состав муни-

ципальной программы
Плановые объемы финан-
сирования подпрограмм

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природополь-
зование в ЯМР на 2021-2023 годы»

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной бюджет 4 964,333 673,863 3 546,743 743,727

Местный
 бюджет

250,000 250,000

ИТОГО 5 214,333 673,863 3 796,743 743,727

Управление 
развития агро-
промышленно-
го комплекса, 

экологии и 
природополь-

зования

2. Подпрограмма «Чистый район на 2021-2023 годы»

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной бюджет 1545,056 155,370 694,843 694,843

Местный бюджет 2276,835 1076,835 1100,000 100,000

ИТОГО 3821,891 1232,205 1794,843 794,843

Управление 
развития агро-
промышленно-
го комплекса, 

экологии и 
природополь-

зования

и 2024 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в  Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утверж-

денную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 08.10.2019 № 1848,  согласно приложению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославскийагрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.   

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
26.07.2022  № 1559

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В  ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
 НА 2020-2022 ГОДЫ»

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

 Объём 
финансирования 
муниципальной

  программы,  
в том числе по годам 

реализации

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 767,414 240,490 225,645 301,279

Районный бюджет 12 719,191 1000,000 1049,574 10 669,617

Внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО 13 486,605 1 240,490 1 275,219 10 970,896

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

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий, 

входящих в состав муни-
ципальной программы

Плановые объемы финан-
сирования подпрограмм

1. Подпрограмма  «Развитие агропромышленного комплекса Ярославского 
муниципального района на 2020-2022 годы»

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 40,500 13,500 13,500 13,500

Районный бюджет 2 774,000 970,000 804,000 1000,000

ИТОГО 2 814,500 983,500 817,50 1 013,500

Управление 
развития АПК, 

экологии и 
природополь-
зования Ад-
министрации 

ЯМР

2. Подпрограмма «Развитие  и совершенствование потребительского рынка  в 
Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 726,914 226,990 212,145 287,779

Районный бюджет 71,098 30,000 23,574 17,524

ИТОГО 798,012 256,990 235,719 305,303

Управление 
финансов 

и социально-
экономическо-

го развития 
Администра-

ции ЯМР

3. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий  Ярославского 
муниципального района на 2021-2022 годы»

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2021 2022

Областной бюджет - - -

Районный бюджет 9 874,093 222,000 9 652,093

ИТОГО 9 874,093 222,000 9 652,093

Управление 
развития АПК, 

экологии и 
природополь-
зования Ад-
министрации 

ЯМР

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

Источник финансирования Всего

Расходы, предусмотренные в районном 
бюджете  (тыс. руб.),в том числе по годам 

реализации

2020 г 2021 г 2022 г

МП «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе 
на 2020-2022 годы»

подпрограмма»Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских территорий Ярославского района на 2020-2022 

годы» 
2814,500 983,500 817,500 1013,500

- районный бюджет  2774,000 970,000 804,000 1000,000

- областной бюджет 40,500 13,500 13,500 13,500

подпрограмма  «Развитие и совершенствование потреби-
тельского рынка в Ярославском муниципальном районе на 

2020-2022 годы»
798,012 256,99 235,719 305,303

- районный бюджет 71,098 30,000 23,574 17,524

- областной бюджет 726,914 226,990 212,145 287,779

подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
Ярославского муниципального района на 2021-2022 годы»

9 874,093 - 222,000 9652,093

-районный бюджет 9 874,093 - 222,000 9652,093

-областной бюджет - - - -

Итого по муниципальной программе «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославском муниципальном районе 

на 2020-2022 годы»
13 486,605 1 240,490 1 275,219 10 970,896

- районный бюджет 12 719,191 1000,000 1049,574 10 669,617

- областной бюджет 767,414 240,490 225,645 301,279

3. Внести в подпрограмму ««Комплексное развитие сельских территорий Ярославского муниципального района на 2021-2022 годы» (приложение 3) 
следующие изменения:

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

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы                      

Источники финан-
сирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

Областной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный 
бюджет

9 874,093 0,000 222,000 9 652,093

Итого 
по программе

9 874,093 0,000 222,000 9 652,093
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Бюджет района 250,000 0,000 250,000 0,000

      Задача 3. Регулирование численности безнадзорных животных

3.1.
Регулирование численности 

безнадзорных животных
2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии и 
природопользования 
Администрации ЯМР

Бюджет 
области

4 964,333 673,863 3 546,743 743,727

Итого по задаче 3, в том числе 4 964,333 673,863 3 546,743 743,727

Бюджет области 4 964,333 673,863 3 546,743 743,727

Всего по программным мероприятиям: 5 214,333 673,863 3 796,743 743,727

Бюджет области 4 964,333 673,863 3 546,743 743,727

Бюджет района 250,000 0 250,000 0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 №1561

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

   
В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 06.07.2022 № 60 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР             

от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Администрация   
района  п о с т а н о в л я е т:

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

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 26.07.2022 № 1561

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

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

Объём финансирования 
муниципальной про-

граммы,  
в том числе по годам 

реализации

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

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

Областной бюджет 75 300,18 22 133,80 22 904,01 30 262,37

Местный бюджет 354 313,44 113 947,99 116 065,95 124 299,50

ИТОГО 460 479,16 143 863,07 140 589,95 176 026,14

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

Перечень подпрограмм 
и основных мероприя-
тий, входящих в состав 

муниципальной про-
граммы

Плановые объемы 
финансирования под-

программ

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

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Местный бюджет 339 062,24 109 965,21 109 497,53 119 599,50

Областной бюджет 75 300,18 22 133,80 22 904,01 30 262,37

Федеральный 
бюджет

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

Итого по программе 445 227,96 139 880,29 134 021,53 171 326,14

Управление 
культуры

Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы»

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 12 054,61 3 982,78 3 871,83 4200,00

Итого по программе 12 054,61 3 982,78 3 871,83 4200,00

Управление 
молодежной по-
литики, спорта 

и туризма

Подпрограмма «Развитие международного сотрудничества в Ярославском 
муниципальном районе на 2022 год»

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Управление 
молодежной по-
литики, спорта 

и туризма

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

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 2 696,59 0 2 696,59 0

Итого по программе 2 696,59 0 2 696,59 0

МКУ «Много 
функцио наль-
ный центр раз 
вития» ЯМР

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

Источник финансирования Всего

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

в том числе по годам реализации

2021 год 2022 год 2023 год

подпрограмма «Охрана окружающей среды и раци-
ональное природопользование в ЯМР на 2021-2023 

годы»
5 214,333 673,863 3 796,743 743,727

- районный бюджет 250,000 - 250,000 -

- областной бюджет 4 964,333 673,863 3 546,743 743,727

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

подпрограмма «Чистый район» на 2021-2023 годы 3821,891 1232,205 1794,843 894,843

- районный бюджет 2276,835 1076,835 1100,000 100,000

- областной бюджет 1545,056 155,370 694,843 694,843

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе «Охрана окру-
жающей среды и рациональное природопользование 
в Ярославском муниципальном районе на 2021-2023 

годы»

9 036,224 1 906,068 5 591,586 1 538,570

- районный бюджет 2 526,835 1 076,835 1 350,000 100,000

- областной бюджет 6 509,389 829,233 4 241,586 1 438,570

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

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

3. Внести в подпрограмму «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в ЯМР на 2021-2023 годы» (приложение 1) следующие 
изменения:

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

Объемы и источники 
финансирования подпро-

граммы                     

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.
Всего В том числе по годам

2021 2022 2023
Областной бюджет 4 964,333 673,863 3 546,743 743,727

Местный бюджет 250,000 250,000

ИТОГО 5 214,333 673,863 3 796,743 743,727

3.2. Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

3. «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы»

№ 
п/п

Программное мероприятия

Сроки 
испол-

не
ния

Исполнитель

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

Объемы финансирования тыс.руб.

Всего в том числе по годам

2021 2022 2023

Цель: Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки и оздоровление окружающей среды района                         
на территории Ярославского муниципального района

Задача 1. Улучшение экологической ситуации Ярославского муниципального района

1.1.

Организация сбора, транс-
портировки и утилизация 
ртутьсодержащих ламп от 
населения и бюджетных 

организаций

2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии и 
природопользования 

Администрации 
ЯМР, Администра-

ции поселений

0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.
Организация сдачи оргтех-
ники и медтехники в лицен-
зированную организацию

2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии и 
природопользования 

Администрации 
ЯМР, Администра-

ции поселений

0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.
Ликвидация несанкциони-

рованных свалок
2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии и 
природопользования 
Администрации ЯМР

Бюджет 
района

0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.
Организация субботников 
по благоустройству тер-

ритории 

2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии и 
природопользования 
Администрации ЯМР

0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.

Проведение рейдов по 
территории района с целью 

выявления нарушений 
природоохранного законо-

дательства

2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии и 
природопользования 
Администрации ЯМР

0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.

Организация конкурса 
среди образовательных 
учреждений на лучшие 

учебно-методические ма-
териалы по организации 

работы по экологическому 
образованию, просвещению 

и воспитанию 

2021-
2023

Управление образо-
вания Администра-

ции ЯМР

Бюджет 
района

0,000 0,000 0,000 0,000

1.7.
Проведение Дней защиты 

от экологической опасности
2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии и 
природопользования 
Администрации ЯМР

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 1, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 2.  Стабилизация береговой полосы Горьковского  водохранилища в районе с. Устье Ярославского муниципального 
района

2.1.

Проведение экспертизы 
по прогнозу берегопере-

работки береговой полосы 
Горьковского  водохранили-
ща в районе с. Устье Ярос-
лавского муниципального 

района.

2021-
2023

МКУ «МФЦР ЯМР»
Бюджет 
района  

250,000 0,000 250,000 0,000

Итого по задаче 2, в том числе 250,000 0,000 250,000 0,000
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Основное мероприятие: Реализация мероприятий по 
строительству общественно-культурного центра в п. 

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

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

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

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

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

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

пальном районе на 2020-2022 годы»
460 479,16 143 863,07 140 589,95 176 026,14

- районный бюджет 354 313,44 113 947,99 116 065,95 124 299,50

- областной бюджет 75 300,18 22 133,80 22 904,01 30 262,37

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

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

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

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

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы                     

Источники финансиро-
вания

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

Местный бюджет 339 062,24 109 965,21 109 497,53 119 599,50

Областной бюджет 75 300,18 22 133,80 22 904,01 30 262,37

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

Итого по программе 445 227,96 139 880,29 134 021,53 171 326,14

3.2 Раздел 3«Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

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

Источник финансирования Всего

Расходы, предусмотренные в районном бюджете 
(тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

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

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

445 227,96 139 880,29 134 021,53 171 326,14

- районный бюджет 339 062,24 109 965,21 109 497,53 119 599,50

- областной бюджет 75 300,18 22 133,80 22 904,01 30 262,37

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

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

Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярослав-
ском муниципальном районе

на 2020-2022 годы»;
12 054,61 3 982,78 3 871,83 4 200,00

- районный бюджет 12 054,61 3 982,78 3 871,83 4 200,00

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

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

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

Подпрограмма «Развитие международного сотруд-
ничества в Ярославском муниципальном районе на 

2022 год»
500,00 0,00 0,00 500,00

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

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

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

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

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

№
п/п

Программное мероприятие Сроки исполнения Исполнитель
Источник финан-

сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам

2020 2021 2022

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

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

1. МУК «Районный координационно - методический центр»

1.1.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

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

1.1.2 Комплектование книжного фонда 2021 МУК РКМЦ ЯМР

Районный бюджет 14,54 0,00 14,54 0,00

Областной бюджет 80,10 0,00 80,10 0,00

Федеральный 
бюджет

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

1.1.3
Расходы на организацию и проведение культурных мероприятий, направлен-

ных на улучшение социального самочувствия жителей муниципальных образо-
ваний Ярославской области

2022 МУК РКМЦ ЯМР Областной бюджет 300,00 0,00 0,00 300,00

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

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

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

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

2. МУ Леснополянский культурно-спортивный центр

1.2.1
Реализация культурно-массовых мероприятий 2020-2022  

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

1.2.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами органов государственной власти Ярославской области
2020-2022 в течение 

года
МУ Леснополянский КСЦ Областной бюджет 150,00 0,00 0,00 150,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 474,51 97,67 126,84 250,00

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

Областной бюджет 150,00 0,00 0,00 150,00

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

3. МУ Кузнечихинский культурно-спортивный центр

1.3.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

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

1.3.2
Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 

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

Районный бюджет 46,93 46,93 0,00 0,00

Областной бюджет 332,50 332,50 0,00 0,00

1.3.3
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами органов государственной власти Ярославской области
2020-2022 в течение 

года
МУ Кузнечихинский КСЦ Областной бюджет 241,40 0,00 241,40 0,00

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

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

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

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

4. МУ Ивняковский культурно-спортивный центр

1.4.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

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

1.4.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами органов государственной власти Ярославской области
2020-2022 в течение 

года
МУ «ИКСЦ» Областной бюджет 223,16 0,00 0,00 223,16

Итого по разделу 1, в т.ч. 590,70 167,54 100,00 323,16

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

Областной бюджет 223,16 0,00 0,00 223,16

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

5. Муниципальное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр

1.5.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

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

1.5.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской области
2020-2022  

в течение года
МУ Григорьевский КСЦ Областной бюджет 120,65 0,00 70,65 50,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 744,67 224,02 220,65 300,00

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

Областной бюджет 120,65 0,00 70,65 50,00

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

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

1.6.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС Районный бюджет 661,06 301,06 160,00 200,00
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№
п/п

Программное мероприятие Сроки исполнения Исполнитель
Источник финан-

сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам

2020 2021 2022

1.7.1
Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 

территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС

Районный бюджет 32,63 0,00 0,00 32,63

Областной бюджет 500,00 0,00 0,00 493,68

Итого по разделу 1, в т.ч. 1 187,37 301,06 160,00 726,31

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

Областной бюджет 493,68 0,00 0,00 493,68

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

7. МУ Туношенский культурно-спортивный центр

1.7.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

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

1.7.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

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

года
МУ Туношенский КСЦ Областной бюджет 53,96 0,00 0,00 53,96

Итого по разделу 1, в т.ч. 482,96 129,00 100,00 253,96

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

Областной бюджет 53,96 0,00 0,00 53,96

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

8. МУ Михайловский культурно-спортивный центр

1.8.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

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

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

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

9. МУ Ширинский культурно-спортивный центр

1.9.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

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

1.9.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской области

2020-2022  
в течение года МУ Ширинский КСЦ Областной бюджет 1 474,95 0,00 1309,40 165,55

Итого по разделу 1, в т.ч. 1 770,91 79,96 1 375,40 315,55

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

Областной бюджет 1 474,95 0,00 1 309,40 165,55

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

Всего по задаче 1, в т.ч.  9 503,45 1 835,86 4 078,61 3 588,98

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

Областной бюджет 3 470,40 332,50 1 701,55 1 436,35

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

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

1. МУК «Районный координационно - методический центр»

2.1.1 Проведение курсов, обучающих семинаров 
2020-2022

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

2.1.2
Содержание МУК «Районный координационно-методический  центр» ЯМР в 

части оказания муниципальных услуг
2020-2022  

в течение года
МУК РКМЦ ЯМР

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

Областной
бюджет

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

2.1.3
Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреж-

дений культуры ЯМР
2020-2022

в течение года
МУК РКМЦ ЯМР

Федеральный 
бюджет

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

2.1.4 Иные цели
2020-2022

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

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

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

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

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

2. МУ Леснополянский культурно-спортивный центр

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

пальных услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Леснополянский КСЦ

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

Областной
бюджет

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

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

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

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

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

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

3.  МУ Кузнечихинский культурно-спортивный центр

2.3.1
Содержание МКУ Кузнечихинского КСЦ в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022

в течение года
МУ Кузнечихинский КСЦ

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

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

2.3.2 Иные цели
2020-2022

в течение года
МУ Кузнечихинский КСЦ

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

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

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

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

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

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

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

4.  МУ Ивняковский культурно-спортивный центр

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

в течение года
МУ «ИКСЦ»

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

Областной
бюджет

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

2.4.2 Иные цели
2020-2022

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

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

человек
2021 год МУ «ИКСЦ»

Районный бюджет 90,73 0,00 90,73 0,00

Областной бюджет 499,89 0,00 499,89 0,00

Федеральный 
бюджет

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

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

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

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

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

5.МУ Григорьевский культурно-спортивный центр 

2.5.1
Содержание  МКУ Григорьевский КСЦ в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Григорьевский КСЦ 

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

Областной
бюджет

7 423,57 2 218,79 2 497,36 2 707,42
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Объемы финансирования, тыс. руб.
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в т.ч. по годам

2020 2021 2022

2.5.2 Иные цели
2020-2022  

в течение года
МУ Григорьевский КСЦ Районный бюджет 2 372,90 0,00 727,36 1 587,10

Итого по разделу 2, в т.ч. 44 286,57 13 108,77 15 391,23 15 786,57

Районный бюджет 36 863,00 10 889,98 12 893,87 13 079,15

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

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

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

2.6.1
Содержание Карабихский ЦКМС ЯМР ЯО в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС

Районный бюджет 43 065,19 14 881,79 13 807,55 14 375,85

Областной
бюджет

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

2.6.2 Иные цели
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС Районный бюджет 878,61 429,94 256,06 192,61

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

человек
2020 МУ Карабихский ЦКМС

Районный бюджет 50,0 50,0 0,00 0,00

Областной
бюджет

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

Федеральный 
бюджет

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

Итого по разделу 2, в т. ч. 53 986,06 18 809,72 17 343,05 17 833,29

Районный бюджет 43 993,80 15 361,73 14 063,61 14 568,46

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

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

7. МУ Туношенский культурно-спортивный центр

2.7.1 Содержание МУ Туношенский КСЦ в части оказания муниципальных услуг
2020-2022

в течение года
МУ Туношенский КСЦ

Районный бюджет 39 266,91 12 143,14 13 257,69 13 866,08

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

2.7.2 Иные цели
2020-2022

в течение года
МУ Туношенский КСЦ Районный бюджет  5 130,69 1 239,69 2 763,80 1 127,20

2.7.3
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек
2022 год МУ Туношенский КСЦ

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

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

Федеральный 
бюджет

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

Итого по разделу 2, в т.ч. 52 357,73 15 299,03 18 098,99 18 959,71

Районный бюджет 44 712,60 13 382,83 16 021,49 15 308,28

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

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

8. МУ Михайловский культурно-спортивный центр

2.8.1 Содержание МУ Михайловский КСЦ в части оказания муниципальных услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Михайловский КСЦ

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

Областной
бюджет

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

2.8.2 Иные цели
2020-2022  

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

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

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

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

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

9. МУ Ширинский культурно-спортивный центр

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

в течение года
МУ Ширинский КСЦ

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

Областной
бюджет

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

2.9.2 Иные цели
2020-2022  

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

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

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

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

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

Всего по задаче 2, в т.ч. 386 013,75 120 968,59 129 734,59 135 310,57

Районный бюджет           321 910,69 101 807,26 107 316,59 112 786,84

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

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

Задача 3. Региональный проект «Культурная среда»

3.1
Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности
2020-2022

МУ Туношенский КСЦ ЯМР
МУ Карабихский КСЦ

МУ Григорьевский КСЦ

Районный бюджет
9 481,93 5 804,59 0,00 3 677,34

Областной
бюджет

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

Федеральный 
бюджет

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

3.2
Расходы на обеспечение учреждений культуры передвижными многофункци-

ональными культурными центрами (автоклубы)
2022

МУ Ширинский КСЦ ЯМР 

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

Областной
Бюджет

1 680,55 0,00 0,00 1 680,55

Федеральный 
бюджет

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

3.3
Расходы на дооборудование и укрепление материально-технической базы 

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

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

Всего по задаче 3, в т.ч. 49 242,01 17 075,84 0,00 32 166,17

Районный бюджет 11 314,62 6 654,59 0,00 4 660,03

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

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

           Задача 4. Региональный проект «Творческие люди»

4.1
Расходы на выплату денежных поощрений лучшим сельским учреждениям 

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

года

МУ Григорьевский КЦ  
МУ Михайловский КСЦ
МУ Карабихский ЦКМС

МУ «ИКСЦ» 

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

Федеральный 
бюджет

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

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

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

ВСЕГО по подпрограмме в т.ч.: 445 227,96 139 880,29 134 021,53 171 326,14

Районный бюджет 339 062,24 109 965,21 109 497,53 119 599,50

Областной бюджет 75 300,18 22 133,80 22 904,01 30 262,37

Федеральный бюджет 30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27
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3.2.3

Организация изготовления            
и установки наружных 

средств навигации туристов 
(баннеров, щитов, указате-

лей, табличек)

2020-
2022

УМПСиТ,
МАУ 
«ЯРЦ 
СКН и 

РТ»

Местный 
бюджет

100,00 - 100,00

Об-
ластной 
бюджет

- - - -

3.2.4

Организация подготовки  и 
изготовления печатной, 
рекламной и сувенирной 

продукции 

2020-
2022

УМПСиТ
Местный 
бюджет

599,00 - 249,00 350,00

3.2.5

Организация  подготовки                
сюжетов о туристских объек-
тах района для размещения 

в СМИ

2020-
2022

УМПСиТ
- - - - -

ИТОГО по задаче  3
2020-
2022

Местный 
бюджет

1 876,17 145,67 519,20 1 211,3

Об-
ластной 
бюджет

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

Задача 4.  Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-
рекреационного комплекса района

 4.1.

Обучение, переподготовка, 
повышение квалификации 
лиц, работающих в сфере 

туризма 

2020-
2022

УМПСиТ
- - - - -

ИТОГО по задаче 4 - - - - -

ВСЕГО:  

Местный 
бюджет

12 054,61 3 982,78 3 871,83 4 200,00

Об-
ластной 
бюджет

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2022 №1571

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 08.10.2019 № 1842 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ   ВЛАСТЬ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2020-2022 ГОДЫ» 

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 06.07.2022  №  60 «О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете  Ярославского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023  и 
2024 годов»  Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективная власть 
в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района                      

от 08.10.2019 № 1842, согласно приложению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 27.07.2022 № 1571

ИЗМЕНЕНИЯ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ 
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

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

Объём финансирования муни-
ципальной  программы,  

в том числе по годам реали-
зации

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 520,42 259,88 260,54

Местный бюджет 11 312,71 3 418,25 3 814,46 4 080,00

ИТОГО 11 833,13 3 678,13 3 814,46 4 340,54

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

Перечень подпрограмм и ос-
новных мероприятий, входящих 

в состав муниципальной про-
граммы 

Плановые объемы финансиро-
вания подпрограмм 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Ярославского муни-
ципального района» на 2020-2022 годы»

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет

Местный бюджет 1 295,36 370,00 425,36 500,00

ИТОГО 1 295,36 370,00 425,36 500,00

Управление 
делами

Подпрограмма «Развитие информатизации в Ярославском муниципаль-
ном районе на 2020-2022 годы»

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюд-
жет

Местный бюджет 9 477,35 2 968,25 3 309,10 3 200,00

ИТОГО 9 477,35 2 968,25 3 309,10 3 200,00

Управление 
делами

подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ярославском муниципальном районе» на 2020-2022 

годы

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 520,42 259,88 0,00 260,54

Местный бюджет 540,00 80,00 80,00 380,00

ИТОГО 1060,42 339,88 80,00 640,54

Управление 
молодежной 

политики, спорта 
и туризма

4. Внести в подпрограмму «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы» (приложение 2) следующие из-
менения:

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

Объемы и источники 
финансирования подпро-

граммы                     

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 12 054,61 3 982,78 3 871,83 4200,00

Итого по программе 12 054,61 3 982,78 3 871,83 4200,00

4.2 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения
меро-
прия-
тия

годы

Испол-
нители 

меропри-
ятия

Источник 
финан-

сиро
вания

Всего

Объём финансирования   
(тыс. руб.) 

2020          2021 2022

Цель – Повышение уровня туристской привлекательности Ярославского муниципального района

Задача 1. Создание  организационно-правовых основ  для развития туризма на территории   района 

1.1

 Разработка нормативного  
правового и организационного 
обеспечения исполнения про-

граммы

2020-
2022

УМПСиТ - - - - -

1.2.
Организация деятельности 

Координационного совета по 
развитию туризма  в ЯМР

2020-
2022

УМПСиТ - - - - -

1.3

Участие  в выездных  меропри-
ятиях, организуемых   и прово-
димых Правительством ЯО  по 
проблемам развития туризма и 

отдыха в регионе

2020-
2022

УМПСиТ - - - - -

1.4
Участие в  конференциях, фо-
румах, межрегиональных    и 

региональных семинарах

2020-
2022

УМПСиТ - -   -  - -

1.5

Обеспечение сбора   и обра-
ботки данных    о деятельности 
организаций  туризма и отдыха 

ЯМР

2020-
2022

УМПСиТ - - - - -

1.6
Размещение информации о 

туристском потенциале района 
в СМИ, сети Интернет

2020-
2022

КМПСиТ
-

- - - -

1.7
Ведение реестра туристских 

ресурсов и туристского паспор-
та района

2020-
2022

УМПСиТ - - - - -

ИТОГО по задаче 1 - - - -

Задача 2. Содействие  увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслужи-
вания туристов

2.1.

Содействие  в реализации 
инвестиционных проектов в 

сфере туризма, привлечение 
частных инвесторов в туристи-

ческий сектор

2020-
2022

УМПСиТ - - - - -

2.2.
Совершенствование инфор-

мационной инфраструктуры и 
туристской навигации 

2020-
2022

УМПСиТ - - - - -

2.3.

Обеспечение деятельности 
учреждений, занятых в сфере 

обеспечения сохранения объек-
тов  культурного наследия ЯМР

2020-
2022

Местный 
бюджет

10 178,44 3 837,11 3 352,63 2 988,70

ИТОГО по  задаче 2
Местный 
бюджет

10 178,44 3 837,11 3 352,63 2 988,70

Задача 3. Содействие в развитии  туристско-рекреационного потенциала Ярославского муниципального района 

3.1. Создание новых и перспективных туристских маршрутов и программ

3.1.1

Организационная   и  кон-
сультационная   поддержка  в 
реализации  проектов в сфере 

туризма и отдыха

2020-
2022

УМПСиТ - - -

3.1.2
Разработка  туристских брен-

дов района
2020-
2022

УМПСиТ, 
УК,

МУК 
«РКМЦ»,

МАУ 
«ЯРЦ 
СКН и 

РТ»

Местный 
бюджет

- - - -

3.1.3
Проведение районных меропри-

ятий в сфере туризма
2020-
2022

УМПСиТ,
МАУ 
«ЯРЦ 
СКН и 

РТ»

Местный 
бюджет

1 107,17 145,67 270,20 691,30

3.1.4
Разработка новых маршрутов, 

формирование новых программ 
и экспозиций 

2020-
2022

УМПСиТ,
УК

МУК 
«РКМЦ»,

МАУ 
«ЯРЦ 
СКН и 
РТ»,

МУ МЦ

 Местный 
бюджет

- - - -

3.2.  Участие в выставках,  рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения  туристских возможностей  и брендов 
района              

3.2.1

Участие в региональных и 
межрегиональных выставках, 
посвященных вопросам раз-

вития туризма

2020-
2022

УМПСиТ,
УК

МАУ 
«ЯРЦ 
СКН и 

РТ»

Местный 
бюджет

70,0 - - 70,00

3.2.2

Информационное обеспе-
чение раздела «Туризм»  на 
официальном сайте Админи-

страции ЯМР

2020-
2022

УМПСиТ, - - - - -
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Задача 4. Повышение уровня информированности населения Ярославского района о деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

4.1

Освещение деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций через размещение ин-
формации в сети Интернет, газете 
«Ярославский агрокурьер», иные 

источники СМИ

2020-
2022

УМПСиТ - - - - -

Итого по задаче 4: МБ

Задача 5. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления Ярославского муниципального района с социально 
ориентированными некоммерческими организациями

5.1

Участие представителей социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций в мероприятиях, прово-
димых органами местного самоуправ-
ления Ярославского муниципального 

района, Ярославской области 

2020-
2022

УМПСиТ - - - - -

Итого по задаче 5:

Итого по Программе:

МБ 540,00 80,00 80,00 380,00

ОБ 520,42 259,88 - 260,54

Всего 1 060,42 339,88 80,00 640,54

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2022 №1572

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА 

В соответствии с подпунктом «е.1» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 05 апреля 
2018 года № 63/389-6 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Ярославской области», Администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему образования избирательных участков, участков референдума на территории Ярославского муниципального района Ярославской 
области для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума в новой  редакции:

Городское поселение Лесная Поляна

Участок № 2301
Количество избирателей - 2193
Место нахождения помещения для голосования: р.п. Лесная Поляна, д. 36, Леснополянский культурно-спортивный центр
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: р.п. Лесная Поляна, д. 37, Администрация городского поселения Лесная Поляна
Границы участка: р.п. Лесная Поляна.

Заволжское сельское поселение

Участок № 2302
Количество избирателей - 879
Место нахождения помещения для голосования: с. Спас-Виталий, д. 16,  Дом культуры и спорта с. Спас-Виталий
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:  с. Спас-Виталий, д. 16, Дом культуры и спорта с. Спас-Виталий
Границы участка: д. Алферово, д. Андреевское, д. Бессмертново,  с. Григорцево, с. Григорьевское, д. Давыдово, д. Евково, д. Евстигнеево, д. Ерслов-

ское, д. Залужье, д. Иванково, д. Измайлово, д. Ильинское,  д. Клинцево, д. Козлятево, д. Коломино, д. Копытово, д. Корзново,  д. Кузьминское, д. Кур-
деево, д. Ладыгино, д. Лыса-Гора, д. Максуры, д. Мамаево, д. Михайловское, д. Нечуково, д. Ново, д.Одарино, д. Павловское, д. Петрово, д. Погорелки,  
с. Полтево, п. при ж/д ст. Пучковский, п. при ж/д ст. Уткино, д. Пучково, д. Романцево, д. Росторопово, д. Селехово, д. Сельцо, с. Спас-Виталий, д. Сту-
денцы, д. Точища, д. Уткино, с. Ушаково, д. Фатьяново, д. Хмельники, д. Худяково, д. Черкасиха.

Участок № 2303
Количество избирателей - 887
Место нахождения помещения для голосования: д. Григорьевское, 
ул. Клубная, д. 15, Григорьевский культурно-спортивный центр
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:  д. Григорьевское, ул. Клубная, д. 15, Григорьевский культурно-спортивный центр
Границы участка: д. Головинское, д. Григорьевское, д. Думино,  д. Колокуново, д. Коченятино,ст. Коченятино, д. Левцово, д. Маньково, д. Матренино, 
д. Медведево, д. Никиткино, д. Поречье,д. Русаново,  д. Семеновское, д. Скоморохово, д. Черкасово, д. Юрьево, д. Язвицево.

Участок № 2304
Количество избирателей - 1542
Место нахождения помещения для голосования: с. Прусово, ул. 1-я Набережная, д. 13, Администрация Заволжского сельского поселения
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Прусово, ул. 1-я Набережная, д. 13, Администрация Заволжского сельского 

поселения
Границы участка: д. Андреевское, д. Большое Филимоново, д. Гаврилово, д. Калинтьевская, д. Ларино, д. Липовицы, д. Ляпино, д. Малое Филимоново,   

д. Полесье, с. Прусово, д. Семеново, д. Сентьевская, д. Терентьевская, д. Шехнино.

Участок № 2305
Количество избирателей - 1873
Место нахождения помещения для голосования: п. Красный Бор, д. 1, библиотека
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:  п. Красный Бор, д. 1, библиотека
Границы участка: д. Алешково, д. Красный Бор, п. Красный Бор д. 1-3, 3а, 4, 4а, 5-12, 12а, 13-18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 24-28, 28а, 30-34, 36, 36а, 37, 

37а, 38, 39, 43, 49, 50, ул. 1 Слободская, ул. 2 Слободская, ул. 3 Слободская, ул. Слободской проезд, ул. Мостецкая, ул. Радужная, ул. Солнечная, СНОТ 
Красный Бор.

Участок № 2306
Количество избирателей - 1824
Место нахождения помещения для голосования: п. Заволжье, д. 26а, Заволжский сельский дом культуры и спорта
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:  п. Заволжье, д. 26а, Заволжский сельский дом культуры и спорта
Границы участка: станция 295 км, с. Аристово, д. Богословка, д. Бор,   д. Боярское, д. Жуково, ст.295 км, п. Заволжье, д. Коробово, д. Подосениха,           

п. Шебунино.

Участок № 2307
Количество избирателей - 1126
Место нахождения помещения для голосования: д. Пестрецово, д. 8б, Пестрецовская основная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Пестрецово, д. 8б, Пестрецовская основная школа
Границы участка: д. Боброво, д. Болково, д. Бортниково, д. Ботово, д. Браташино, д. Глухово, д. Головинское, д. Дымокурцы, д. Ильинское, д. Кобыляе-

во, д. Кульнево, д. Лобаниха, д. Малое Болково, д. Маньково, д. Мишуково, д. Павлеиха, д. Пенье, д. Пестрецово, д. Петелино, д. Пограиха, д. Поленское, 
д. Скородумово, д. Тереховское, д. Федорино, д. Ченцы, д. Шебунино, д. Якалово, д. Якушево.  

Ивняковское сельское поселение

Участок № 2308
Количество избирателей - 1825
Место нахождения помещения для голосования: с. Сарафоново, д. 56, Сарафоновский сельский дом культуры
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:  с. Сарафоново, д. 56, Сарафоновский сельский дом культуры
Границы участка: д. Ананьино, д. Бардуково, д. Бекренево, д. Бовыкино, д. Большая Поповка, д. Большое Домнино, д. Борисково, д. Бузаркино,                  

д. Васюково, д. Городищи, д. Гридино, д. Губцево, д. Давыдовское, д. Демково, д. Дорожаево, д. Ефремово, д. Жуково, д. Залесье, д. Зяблицы, д. Ильино, 
д. Козульки, д. Костяево, д. Котельницы, д. Красная Горка, д. Курилково, д. Курилово, д. Ларино, д. Ломки, д. Малое Домнино,  д. Матвеевское, д. Мик-
шино, д. Михальцево, д. Молозиново, д. Новлино, с. Пажа, д. Першино, д. Пестово, д. Петелино, д. Подберезново,   д. Поповка, д. Порошино, п. Садовый,  
с. Сарафоново, д. Скоково, п. Смена,  с. Спасское, д. Суринское, ст. Тенино, д. Терехово, д. Трубенинское, д. Хозницы, д. Ченцы, д. Чурилково.

Участок № 2309
Количество избирателей - 1826
Место нахождения помещения для голосования: пос. Ивняки ул. Светлая,  д. 4, Физкультурно-оздоровительный комплекс
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:                    пос. Ивняки ул. Светлая, д. 4, Физкультурно-оздоровительный комплекс
Границы участка: п. Ивняки ул. Центральная. 

Участок № 2310
Количество избирателей - 2314
Место нахождения помещения для голосования: пос. Карачиха, 
ул. Школьная, стр. 31, Карачихская средняя школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: пос. Карачиха, ул. Школьная, стр. 31, Карачихская средняя школа
Границы участка: д. Антроповское, д. Бельково, д. Березовки, с. Богослов, д. Бойтово, д. Воробьево, д. Горбуново, ДНТ на Пахме, д. Зверинцы,                     

д. Иваново-Кошевники, д. Ивановский Перевоз, п. Карачиха, д. Коровайцево, д. Костино, д. Леонтьевское, д. Медведково, д. Никульское, д. Осовые,             
с. Пахна, д. Пеньки, д. Прикалитки, д. Раздолье, д. Ременицы,  д. Сабельницы, п. Суринский, д. Юркино.

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

Источник финансирования Всего

Расходы, предусмотренные в районном 
бюджете  (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

подпрограмма «Развитие муниципальной службы Ярославского муниципального района» на 2020-2022 годы

Всего,
в т.ч.:

1 295,36 370,00 425,36 500,00

- районный бюджет 1 295,36 370,00 425,36 500,00

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники
- - - -

подпрограмма «Развитие информатизации в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

Всего, 
в т.ч.:

9 477,35 2 968,25 3 309,10 3 200,00

- районный бюджет 9 477,35 2 968,25 3 309,10 3 200,00

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославском муниципальном райо-
не» на 2020-2022 годы»

Всего:
в т.ч.:

1060,42 339,88 80,00 640,54

- районный  бюджет 540,00 80,00 80,00 380,00

- бюджет поселений - - - -

- областной бюджет 520,42 259,88 - 260,54

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

Итого по муниципальной программе

Всего,
в т.ч.:

11 833,13 3 678,13 3 814,46 4 340,54

- районный бюджет  11 312,71 3 418,25 3 814,46 4080,00

- областной бюджет 520,42 259,88 260,54

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

4. Внести в подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославском муниципальном районе» на 2020-
2022 годы» (приложение 3) следующие изменения:

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

Объемы и источники 
финансирования подпро-

граммы                     

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 520,42 259,88 00,00 260,54

Местный бюджет 540,00 80,00 80,00 380,00

ИТОГО 1060,42 339,88 80,00 640,54

4.2. Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 
испол-
нения

Исполни-
тель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объем финансирования,  тыс.руб.

Всего 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: оказание целевой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории Ярославского муниципального района, формирование организационных, правовых, финансовых и соци-
ально-экономических условий для их деятельности, повышение заинтересованности и эффективности их участия в решении 

приоритетных задач местного значения

Задача 1. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций на территории Ярославского муниципального района

1.1

Разработка и принятие нормативных 
правовых актов по вопросам поддерж-
ки социально ориентированных неком-

мерческих организаций

2020-
2022

УМПСиТ - - - - -

1.2

Формирование и ведение реестра со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории 
Ярославского муниципального района 
и получающих поддержку из бюджета 
Ярославского муниципального района

2020-
2022

УМПСиТ - - - - -

Итого по задаче 1: МБ

Задача 2. Оказание консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

2.1

Организация и проведение семинаров, 
круглых столов по вопросам деятель-

ности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, обмену 

опытом

2020-
2022

УМПСиТ - - - - -

Итого по задаче 2: МБ

Задача 3. Оказание финансовой и имущественной  поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

3.1
Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям

2020-
2022

УМПСиТ
МБ
ОБ

540,00
520,42

80,00
 259,88

80,000
-

380,00
260,54

3.2.
Предоставление имущественной под-
держки социально ориентированным 

некоммерческим организациям

2020-
2022

УМПСиТ 
УК

админи-
страции 

поселений

- - - - -

Итого по задаче 3:
МБ
ОБ

540,00
520,42

80,00
259,88

80,000
380,00
260,54
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Участок № 2327
Количество избирателей - 1214
Место нахождения помещения для голосования: с. Курба, ул. Школьная, д.1, Курбская средняя школа 
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Курба, ул. Школьная, д.1, Курбская средняя школа 
Границы участка: д. Алеханово, д. Большое Макарово, с. Васильевское, д. Девятово, д. Карповское, д. Котово, с. Курба, д. Малое Макарово, с. Михай-

ловское, д. Нагорное, с. Новленское, д. Семеновское, д. Слободка,  д. Трощеево.

Участок № 2328

Количество избирателей - 533
Место нахождения помещения для голосования: д. Иванищево,  ул. Молодежная, д.12, Иванищевская средняя школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:  д. Иванищево, ул. Молодежная, д.12, Иванищевская средняя школа 
Границы участка: д. Баканово, д. Голенцево, д. Гридино, д. Дорогилино, д. Дулепово, д. Есемово, д. Иванищево, д. Ивково, д. Каблуково,   д. Колокуно-

во, д. Корнево, д. Крюково, д. Нагавки, д. Пономарево, д. Старово, д. Филинское, д. Хламовское, д. Черемсаново, д. Юрино.

Участок № 2329

Количество избирателей - 287
Место нахождения помещения для голосования: с. Ширинье, ул. Мира, д. 1, Ширинский культурно-спортивный центр
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Ширинье, ул. Мира, д. 1, Ширинский культурно-спортивный центр
Границы участка: д. Конищево, д. Марьино, д. Наумовское,  д. Никоновское, д. Петрунино, д. Починки, д. Сворково, д. Соловарово, д. Суховерково,  

д. Тимохино, д. Чуркино, с. Ширинье.

Участок № 2330

Количество избирателей - 796
Место нахождения помещения для голосования: с.Мордвиново, ул.Советская, д.7, Мордвиновский сельский дом культуры и спорта
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с.Мордвиново, ул.Советская, д.7, Мордвиновский сельский дом культуры и спорта
Границы участка: д. Аристово, д. Афонино, с. Балакирево, д. Балакирево, д. Белягино, д. Большое Симоново, д. Выездново, д. Гаврицы, д. Глинново,  

д. Давыдково, д. Давыдово, с. Дегтево, с. Дмитриевское, д. Дубовицы,  д. Ерденево, д. Ермольцево, д. Ефремово, д. Закоторосье, д. Запрудново,  
д. Иванцево, с. Игрищи, д. Исаево, д. Калачиха, д. Клещево, д. Колесово, д. Красково, д. Лаптево, д. Лесково, д. Лопырево, д. Малое Симоново, д. Михеево,  
д. Мордвиново, д. Новоселки, д. Осташково, д. Павловское,  д. Павлухино, д. Подоль, д. Пуплышево, с. Резанино, д. Рожновки, д. Сараево, д. Седельни-
цы, д. Семеновское, д. Семухино, с. Сидоровское, д. Скрипино, д.Хренино, д. Щеколдино, д. Щукино.

Некрасовское сельское поселение

Участок № 2331
Количество избирателей - 1733
Место нахождения помещения для голосования:  п. Михайловский, ул. Школьная, д.7, Михайловская средняя школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:  п. Михайловский, ул. Школьная, д.7, Михайловская средняя школа 
Границы участка: п. Красный Холм, п. Михайловский, д. Попадьино, д. Юрьево.

Участок № 2332
Количество избирателей - 719
Место нахождения помещения для голосования: с. Григорьевское, ул. Мира, д.44, центральная контора ФГУП «Григорьевское» 
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с.Григорьевское, ул. Мира, д. 44, центральная контора ФГУП «Григорьевское»
Границы участка: с. Григорьевское, д. Дулово, п. Затон, д. Калинино, д. Кипелки, п. Красный Волгарь, д. Крюковское, д. Максимовское,  д. Некрасово, 

д. Новая, д. Патерево, д. Платуново, д. Турыгино, д. Хабарово, д. Харитоново, п. Ченцы, д. Шоломово, д. Щеглевское, д. Ямино.

Туношенское сельское поселение

Участок № 2333
Количество избирателей - 564
Место нахождения помещения для голосования: д. Мокеевское, д. 34, Мокеевский сельский дом культуры и спорта
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Мокеевское, д. 37, Администрация Туношенского сельского поселения
Границы участка: д. Акишино, д. Анискино, д. Бердицино, д. Васильево, с. Высоцкое, д. Жабино, д. Исаково, д. Ключи, д. Когаево, д. Мальгино,  

д. Мокеевское д. 22, 27-30, 37, 42, 45-50, 46а, 51, 52, 55-57, 60-63, 64, 65, 72-75, 77а, 78, 79, 79а, 82, 84, 85,  88-90, 89а, 91,92, 97,98, 100,103, 105, ул. Свет-
лая; д. Мутовки, д. Новоселки, д. Облесцево, д. Палутино, д. Пашино, д. Приволье, д. Росляково, д. Сатыево, ул. Светлая, с. Сеславино, д. Скородумки,  
д. Софряково, д. Студеново, д. Твердино, д. Торговцево, д. Федоровское, д. Харлово. 

Участок № 2334
Количество избирателей - 1398
Место нахождения помещения для голосования: д. Мокеевское, д. 34, Мокеевский сельский дом культуры и спорта
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Мокеевское, д. 37, Администрация Туношенского сельского поселения
Границы участка: д. Алексеевское, д. Заборное, д. Куричьево, с. Лютово, ст. Лютово, д. Мокеевское д. 1а, 1б, 1-21, 2а, 2б, 23-26, д. Мужево,                            

д. Погорелки, д. Полутино, д. Рохма, д. Семеновское, д. Ушаково,   д. Щипцово, д. Яковлево.

Участок № 2335

Количество избирателей - 1436
Место нахождения помещения для голосования: с. Туношна,ул. Юбилейная, д. 7, Туношенский культурно-спортивный центр
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Туношна, ул. Школьная, д. 3, Администрация Туношенского сельского по-

селения
Границы участка: п. Волга, д. Воробино, д. Коргиш, д. Малышево,  д. Образцово, д. Орлово, с. Петрово, с. Сопелки, д. Телищево, ст. Телищево,  

с. Туношна, д. Чернеево, д. Ярцево.

Участок №  2336

Количество избирателей - 868
Место нахождения помещения для голосования: пос.Туношна-городок 26, д.18, муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  № 5
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Туношна, ул. Школьная, д. 3, Администрация Туношенского сельского по-

селения
Границы участка: п. Туношна-городок 26.

Участок № 2337

Количество избирателей - 265
Место нахождения помещения для голосования: с. Туношна, ул. Туношенский пансионат, д. 1, Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:  с. Туношна, ул. Туношенский пансионат д. 1, Туношенский пансионат для вете-

ранов войны и труда
Границы участка: с. Туношна, ул. Туношенский пансионат д. 1, Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда.

Участок № 2338

Количество избирателей - 298
Место нахождения помещения для голосования: с. Красное, д.100, Красносельский дом культуры и спорта
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Туношна, ул. Школьная, д. 3, Администрация Туношенского сельского по-

селения.
Границы участка: д. Большая, д. Бреховская, д. Дмитриево, п. Дорожный, д. Исаково, с. Красное, д. Мигачево, д. Петраково, д. Поляны, д. Сорокино,  

д. Усково, д. Юрьевское.

Участок № 2339
Количество избирателей - 2593
Место нахождения помещения для голосования: п. Красный Бор, ул. Мирная, д.3
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Красный Бор, ул. Мирная, д. 3
Границы участка: п. Красный Бор 1-ый Хвойный проезд, 1-ый Цветочный проезд, 2-ой Хвойный проезд, 2-ой Цветочный проезд, 3-ий Хвойный проезд,  

4-ый Хвойный проезд, 5-ый Хвойный проезд, ул. Земляничная, ул. Квартал Светлояр, ул. Квартал Экогород, ул. Мирная, ул. Сосновая, Сосновый проезд, 
ул. Хвойная, ул. Цветочная, Яковлевский проезд. 

    
Участок № 2340
Количество избирателей - 1291
Место нахождения помещения для голосования: п. Красный Бор, д. 1А.
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Красный Бор, д. 1А.
Границы участка: д. Ермолово, д. Мостец,  х. Красный Бор,  п. Красный Бор ул. Большая Заозерная, пер. Заозерный, ул. Малая Заозерная,  

пер. Озерный, ул. Хутор.

Участок № 2341
Количество избирателей - 1550
Место нахождения помещения для голосования: п. Ивняки ул. Луговая, 1А Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:                      

п. Ивняки  ул. Луговая, д. 1А, МОУ «Ивняковская средняя школа» ЯМР.
Границы участка: п. Ивняки ул. Берегова, ул. Луговая, пер. Механизаторов, ул. Механизаторов, ул. Новоселов, ул. Прудовая, ул. Светлая, пер. Светлый, 

ул. Строителей, ул. Ярославская, СНОТ Медик-2, СНТ Ивняки.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 28.02.2022 №332 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума».

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Карабихское сельское поселение 
 
Участок № 2311
Количество избирателей - 1794
Место нахождения помещения для голосования: п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д.8а, Центр детского творчества «Ступеньки» 
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 б, Администрация Карабихского сельского по-

селения
Границы участка: п. Красные Ткачи ул. 8 Марта, ул. Б. Набережная,  ул. Б.Октябрьская, д.13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 30-32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 

54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72-б, 74, 76, 78, 78-а, 79, 80, 81, 82, 84, 92, 94, 96, 98-а, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Дзержинского, ул. Е. Ярославского,  ул. 
Запрудная, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Конькова, ул. Лазурная,  ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Некрасова, ул. Первомайская,  ул. Пролетарская, 
пер. Пролетарский, ул. Пушкина д. 18, 27, 29, ул. Рождественская, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Свободы,  ул. Советская, СНТ 8 марта, СНТ Заря, СНТ 
Урожай, ул. Труда, ул. Чапаева, ул. Часовая, ул. Чехова, ул. Юности.

Участок № 2312
Количество избирателей - 1611
Место нахождения помещения для голосования: п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д.8а, Центр детского творчества «Ступеньки». 
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 б, Администрация Карабихского сельского по-

селения
Границы участка: п. Красные Ткачи ул. Березовая, ул. Б.Октябрьская, д.1, 1-а, 2, 2-а, 2-б, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24-а, 26, 28, 35, ул. Виш-

невая, ул. Зеленая, ул. Комсомольская, ул. Которосльная Набережная, ул. Красная, ул. Красный Бор, ул. Крупской,  ул. М. Октябрьская, ул. Молодежная, 
ул. Московская, пер. Октябрьский, пер. Парковый, ул. Пионерская, пр. Промышленный, ул. Пушкина д. 4-10, 10а, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 39, 
ул. Революции, пер. Садовый, ул. Свердлова, ул. Сосновый Бор, ул. Снежная, СНОТ Текстильщик-1, СНОТ Текстильщик-2, СНТ Дружба, СНТ Ярославль, 
ул. Текстильщиков, ул. Янтарная, ул. Ярославская. 

Участок № 2313
Количество избирателей - 2601
Место нахождения помещения для голосования: п. Дубки, ул. Некрасова, д. 1, Дубковский культурно-спортивный центр
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Дубки, ул. Некрасова, д. 1, Дубковский культурно-спортивный центр
Границы участка: д. Большое Темерево, д. Гончарово, д. Зиновское п. Дубки,      д. Черелисино, СНТ Севернин.

Участок № 2314
Количество избирателей - 1177
Место нахождения помещения для голосования: д. Карабиха, ул.Школьная, д.1а, Карабихская основная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:   д. Карабиха, ул. Школьная, д.1 б, Карабихская основная школа 
Границы участка: д. Афинеево, д. Бекренево, д. Бурмосово, д. Василево,  с. Введенье, д. Высоко, д. Зманово, д. Карабиха, д. Королево, д. Лупычево,             

д. Опарино, д. Петровское, п. Речной, д.  Спицино, д. Шепелево.

Участок № 2315
Количество избирателей - 1519
Место нахождения помещения для голосования: д. Кормилицино, ул. Лесная, д. 41а, библиотека д. Кормилицино
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 б, Администрация Карабихского сельского по-

селения
Границы участка: в/ч 18401, д. Белкино, д. Бечихино, д. Боровая, д. Ершово, д. Комарово, д. Кормилицино, д. Лаптево, д. Матьково, д. Митино,                         

д. Ноготино, п. пансионата «Ярославль», д. Прасковьино, д. Прохоровское, д. Селифонтово, д. Чуркино.
Участок № 2316
Количество избирателей - 2563
Место нахождения помещения для голосования: п. Нагорный, ул. Школьная, д. 1а, Культурно-спортивный комплекс п. Нагорный
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Нагорный, ул. Школьная, д. 1а, Культурно-спортивный комплекс п. Нагорный 
Границы участка: д. Алексеевское, д. Бегоулево, д. Внуково, д. Корюково, с. Лучинское, п. Нагорный,д. Руденки, д. Сенчугово, д. Телегино, д. Хомутово, 

д. Цеденево, п. Щедрино, д. Ямищи.

Участок № 2317

Количество избирателей - 613
Место нахождения помещения для голосования: д. Ананьино, ул. Садовая,  д. 11а, Дом культуры д. Ананьино.
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:   д. Ананьино, ул. Садовая, д. 11а, Дом культуры д. Ананьино.
Границы участка: д. Ананьино, д. Борисово, д. Волково, д. Голенищево, с. Еремеевское, д. Ерихово, д. Климовское, д. Першино, д. Подолино,                     

д. Поповское, д. Сарафоново, д. Сергеево, д. Тимошино, д. Худково.

Кузнечихинское сельское поселение 

Участок № 2318

Количество избирателей - 2924
Место нахождения помещения для голосования: п. Ярославка, д. 2б, Дом культуры п. Ярославка 
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Ярославка, д. 2б, Дом культуры п. Ярославка 
Границы участка: д. Большие Жарки, д. Ватолино, д. Курдумово, т д. Малые Жарки, д. Мологино, с. Пазушино, д. Поддубново, д. Починки, д. Ракино, 

д. Рютнево, д. Софино, с. Толгоболь, с. Федоровское, д. Филатово, д. Филисово, д. Якимцево, п. Ярославка.

Участок № 2319

Количество избирателей - 546
Место нахождения помещения для голосования: с. Медягино, д. 33а, Медягинская основная школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:  с. Медягино, д. 33а, Медягинская основная школа 
Границы участка: д. Бисерово, д. Васильевское, с. Гавшинка, д. Зинино, д. Каменка, д. Кузьмино, д. Кустово, с. Медягино, д. Чакарово, д. Юдово.

Участок № 2320
Количество избирателей - 921
Место нахождения помещения для голосования: д. Кузнечиха,  ул. Центральная, д.34, Кузнечихинская средняя школа
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д.Кузнечиха, ул. Центральная, д.34, Кузнечихинская средняя школа
Границы участка: станция 4 км, станция 296 км, д. Борисово, д. Бутрево, д. Василево, д. Игнатово, д. Коптево, д. Кузнечиха Березовый пр., ул. Гео-

логов, ул. Заводская, Кедровый пр., Кленовый пр., Каштановый пр.,  ул. Каштановая, Лесной пр., ул. Любимая, ул. Новая, ул. Отрадная, Олимпийский 
пр., ул. Приозерная, ул. Радужная, ул. Рижский съезд, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Цветочная, 2-й Дачный пер.,   10-й Дачный пер, 12-й 
Дачный пер., с. Наумово, д. Подвязново, с. Сереново, д. Сосновцы, Сосновый пр., СНОТ Надежда, СНОТ Сельхозтехника-2, СНОТ Сельхозтехника-3, с. 
Пономарево, д. Почаево, д. Филино, д. Юрятино.

Участок № 2321
Количество избирателей - 2577
Место нахождения помещения для голосования: д. Кузнечиха,  ул. Центральная, д. 35, Кузнечихинский культурно-спортивный центр
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 35, Кузнечихинский культурно-спортивный 

центр.
Границы участка: д. Кузнечиха ул. Нефтяников, ул. Центральная.

Участок № 2322
Количество избирателей - 532
Место нахождения помещения для голосования: с. Андроники,  ул. Центральная, д. 48, дом культуры:
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Андроники, ул. Центральная, д. 48, дом культуры.
Границы участка: д. Аксеновская, с. Андроники, д. Бухалово, х. Быстреник, д. Дубовики, д. Еремино, д. Зубарево, д. Климатино, д. Копосово,                           

д. Курманово, д. Мусоловка, д. Никифорово, д. Павловское, д. Петряйки,  д. Починок, с. Сандырево, д. Сивцево, д. Сухарево, д. Ям, д. Ясино.

Участок № 2323
Количество избирателей - 487
Место нахождения помещения для голосования: с. Толбухино,  ул. Даниловская, д. 2, Толбухинский сельский дом культуры
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Толбухино, ул. Даниловская, д. 2, Толбухинский сельский дом культуры
Границы участка: д. Буконтьево, д. Дор, д. Каликино, д. Козулино, д. Малое Степанцево, д. Озерки, д. Пожарово, д. Савкино, с. Толбухино, д. Троицкое,    

д. Феклино.

Участок № 2324
Количество избирателей - 804
Место нахождения помещения для голосования: д. Глебовское,
ул. Олимпийская, д. 1а,Глебовский сельский дом культуры
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии:  д. Глебовское, ул. Олимпийская, д. 1а,  Глебовский сельский дом культуры
Границы участка: д. Аксенцево, д. Артемуха, д. Большое Ноговицыно, д. Василево, д. Глебовское, д. Гумнищево, д. Гусаково, с. Давыдово,  д. Дми-

триевское, д. Долгуново, д. Ермаково, д. Ишманово, д. Конищево,  д. Кувшинцево, д. Кузнечиха, д. Малое Ноговицыно, д. Мартьянка,  д. Муравино,  
д. Муханово, д. Нестерово, д. Нефедницино, д. Обухово,   д. Павловское, д. Подовинниково, д. Поповское, д. Прокшино, с. Раменье, с. Спас, д. Степан-
цево, д. Тарантаево,  д. Чернышево, д. Шелепино.

Участок № 2325  
Количество избирателей - 196
Место нахождения помещения для голосования: с. Устье, ул. Центральная,  д. 8а, фельдшерско-акушерский пункт
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: с. Устье, ул. Центральная, д. 8а, фельдшерско-акушерский пункт
Границы участка: д. Беркайцево, д. Васильцово, д. Дедова Гора, д. Дудинское, д. Исайцево, д. Козлово, п. Красное, д. Меньшиково, с. Устье.

Курбское сельское поселение

Участок № 2326
Количество избирателей - 1126
Место нахождения помещения для голосования: п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 36, Козьмодемьянский сельский дом культуры и спорта.
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 36,  Козьмодемьянский сельский дом 

культуры и спорта
Границы участка: д. Барское, д. Барышкино, д. Борисцево, д. Вощино,  п. Козьмодемьянск, с. Козьмодемьянск, д. Кочегино, д. Курилово,  д. Матвеево, 

д. Меленки, д. Панфилки, д. Писцово, д. Плотинки, д. Починки, с. Солонец, д. Юково.
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Кузнечихинское сельское поселение

Участок № 2318

Информационный стенд в п. Ярославка, информационные доски на зданиях магазинов в д. Ва-

толино и с. Толгоболь.

Участок № 2319

Информационная доска на здании магазина ПО «Лесная Поляна» в с. Медягино.

Участки № 2320, 2321

Информационный стенд на ул. Нефтяников в д. Кузнечиха, информационные доски у зданий 

МДОУ детский сад № 15 и № 20, Дома культуры в д. Кузнечиха, дома №45 в д. Игнатово.

Участок № 2322

Информационный стенд у здания библиотеки в с. Андроники.

Участок № 2323 

  Информационный стенд у магазина, информационная доска на здании Дома культуры в с. Тол-

бухино.

Участок № 2324

Информационные доски на зданиях почтового отделения и магазина ПО «Лесная Поляна» в д. 

Глебовское.

Участок № 2325

Информационный стенд на ул. Центральная в с. Устье.

Курбское сельское поселение

Участок № 2326

Информационные стенды в п. Козьмодемьянск у магазина ПО «Новый Север» на ул. Централь-

ная, у переезда на ул. Октябрьская.

Участок № 2327

Информационные стенды на территории центральной торговой площади на ул. Советская, у мага-

зина № 5 ПО «Курба» на ул. Юбилейная.

Участок № 2328

Информационный стенд на территории центральной торговой площади на ул. Советская. 

Участок № 2329

Информационный стенд у Дома культуры на ул. Мира. 

Участок № 2330

Информационный стенд у магазина на ул. Сосновая.

Некрасовское сельское поселение

Участок № 2331

Информационные стенды у здания Администрации поселения, Дома культуры и на центральной 

площади в п. Михайловский.

Участок № 2332

Информационный стенд у здания Администрации в с. Григорьевское.

Туношенское сельское поселение

Участки №№ 2333, 2334

Информационные стенды у административного здания Лютовского сельского округа, информаци-

онные тумбы у магазина ПО «Лютово» и Дома культуры в д. Мокеевское.

Участок № 2335

Информационная доска по адресу с. Туношна, ул. Школьная, д. 1, информационный стенд у зда-

ния Туношенского культурно-спортивного центра.

Участок № 2336

Информационный стенд у магазина «Русский Север» в Туношна-городок-26.

Участок № 2337

Информационный стенд в здании ГСУ СО ЯО Туношенский пансионат для ветеранов войны и 

труда.

Участок № 2338

Информационные стенды у магазина ПО «Лютово» и здания конторы СПК «Красное» в с. Крас-

ное.

2.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.07.2022 №17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2021 Г №44 «О БЮДЖЕТЕ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

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

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального совета Курбского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области от 27.12.2021г. №44 «О бюджете Курбского сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изменения и дополнения:     

1.1. в пункте  1 п.п. 1.1 слова «41 949 215,62рубля» изменить на «41 446 760,62рубля»

1.2. в пункте  1 п.п. 1.2 слова «43 377 323,33рублей» изменить на «42 874 868,33рубля»

1.3 в пункте 10 слова «219 096,00рублей» изменить на «233 244,00 рубля»

1.4. приложения 1,2,3,4 изложить в редакции приложений 1,2,3,4 к настоящему решению соот-

ветственно.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Курбского сельского поселения 4 созыва по экономике, бюджету, финансам и на-

логовой политике (Орехова Н.Г.).

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 

официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение ступает в силу с даты официального опубликования.

Глава Курбского 

сельского поселения         П.Н.Пухов

Председатель Муниципального совета

Курбского сельского поселения                                             Д.В.Дешеулин                  

Приложения к настоящему решению опубликованы на официальном сайте Администрации Курб-

ского сельского поселения www.курба.рф в разделе «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ».

общеобразовательное учреждение «Ширинская основная школа» Ярославского муниципального 

района.

Участок № 2330

Место нахождения резервного избирательного участка: д. Мордвиново, ул. Школьная, д.10, му-

ниципальное общеобразовательное учреждение «Мордвиновская средняя школа» Ярославского 

муниципального района.

Некрасовское сельское поселение

Участок № 2331

Место нахождения резервного избирательного участка: п. Михайловский, ул. Ленина, д.27, МУ 

«Михайловский культурно-спортивный центр».

Туношенское сельское поселение

Участок № 2333

Место нахождения резервного избирательного участка: д. Мокеевское, д. 33, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Мокеевская средняя школа» Ярославского муниципального 

района.

Участок №2334

Место нахождения резервного избирательного участка: д. Мокеевское, д. 33, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Мокеевская средняя школа» Ярославского муниципального 

района.

Участок № 2335

Место нахождения резервного избирательного участка: с. Туношна, ул. Юбилейная, д. 8, спортив-

ный комплекс МОУ Туношенской СОШ.

Участок № 2340

Место нахождения резервного избирательного участка: п. Красный Бор, ул. Мирная, д.3. 

Участок № 2341

Место нахождения резервного избирательного участка: пос. Ивняки ул. Светлая, д. 4, Физкультур-

но-оздоровительный комплекс

2. Определить резервными избирательными участками для избирательных участков № 2304, 

2310, 2315, 2316, 2319, 2325, 2326, 2332, 2336, 2337, 2338 мобильные (передвижные) избирательные 

участки. 

3. Управлению образования Администрации ЯМР, управлению культуры Администрации ЯМР, 

Главам поселений ЯМР обеспечить присутствие 9 - 11 сентября 2022 года ответственных должност-

ных лиц на резервных избирательных участках.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по внутренней политике А.А. Сучкова.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2022 №1574

О СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТАХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОН-

НЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМР 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» и статьей 22 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Администрация района  п о с 

т а н о в л я е т:

1. Выделить специальные места для размещения агитационных печатных материалов на террито-

рии избирательных участков на территории Ярославского муниципального района:

Городское поселение Лесная Поляна

Участок № 2301

Информационные стенды в р.п. Лесная Поляна между магазином и амбулаторией, домами № 27-

28, информационная доска на здании магазина «24 часа».

Заволжское сельское поселение

Участок № 2302

Информационный стенд у магазина в с. Спас-Виталий.

Участок № 2303

Информационный стенд у здания Дома культуры в д. Григорьевское.

Участок № 2304

Информационный стенд у магазина в с. Прусово.

Участок № 2305

Информационный стенд у библиотеки в п. Красный Бор.

Участок № 2306

Информационная тумба у Дома культуры в п. Заволжье.

Участок № 2307

Информационные стенды у Дома культуры и здания Администрации поселения в д. Пестрецово.

Участок № 2339

Информационный стенд у библиотеки в с. Красный Бор.

Стенд ОАО ЖКХ «Заволжье» в п. Красный Бор.

Ивняковское сельское поселение

Участок № 2308

Информационный стенд по адресу: с. Сарафоново, д. 52.

Участок № 2309

Информационные доски в п. Ивняки по адресам: ул. Светлая, д. 8; ул. Центральная, д. 3 и д. 8.

Участок № 2310

Информационный стенд по адресу: п. Карачиха, ул. Садовая, д. 23.

Карабихское сельское поселение

Участки №№ 2311, 2312

Информационные стенды у проходной ОАО «Красные Ткачи», на торговой площади ПО «Красные 

Ткачи».

Участок № 2313

Информационный стенд у Дома культуры в п. Дубки.

Участок № 2314

Информационные доски на остановочных комплексах в д. Карабиха.

Участок № 2315

Информационные доски на территории в/ч 18401 и на остановочных комплексах  в д. Кормили-

цино.

Участок № 2316

Информационный стенд у Дома культуры в п. Нагорный.

Участок № 2317

Информационный стенд у Дома культуры в д. Ананьино.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2022 №1573

О РЕЗЕРВНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕ-

ТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать резервные избирательные участки на территории Ярославского муниципального 

района Ярославской области для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при про-

ведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции восьмого созыва:

Городское поселение Лесная Поляна

Участок № 2301

Место нахождения резервного избирательного участка: Ярославская область, Ярославский рай-

он, р.п. Лесная Поляна, д. 38, муниципальное общеобразовательное учреждение «Леснополянская 

начальная школа  им. К.Д.Ушинского» Ярославского муниципального района.

Заволжское сельское поселение

Участок № 2302

Место нахождения резервного избирательного участка:с. Спас-Виталий, д. 6, муниципальное об-

щеобразовательное учреждение «Спасская средняя школа» Ярославского муниципального района.

Участок № 2303

Место нахождения резервного избирательного участка: п/о Левцово, д. Григорьевское, ул. Клуб-

ная, д.6, муниципальное общеобразовательное учреждение «Григорьевская средняя школа» Ярос-

лавского муниципального района.

Участок № 2305

Место нахождения резервного избирательного участка: п. Красный Бор, ул. Мирная, д.3. 

Участок № 2306

Место нахождения резервного избирательного участка: п. Заволжье, д. 35, муниципальное обще-

образовательное учреждение «Начальная школа поселка Заволжье» Ярославского муниципального 

района.

Участок № 2307

Место нахождения резервного избирательного участка: д. Пестрецово, 2 а, Пестрецовский дом 

культуры и спорта.

Участок № 2339

Место нахождения резервного избирательного участка: п. Красный Бор, д. 1, библиотека.

Ивняковское сельское поселение

Участок № 2308

Место нахождения резервного избирательного участка: с. Сарафоново, д. 55, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Сарафоновская средняя школа» Ярославского муниципально-

го района.

Участок № 2309

Место нахождения резервного избирательного участка: п. Ивняки,  ул. Луговая, д.1-а, муници-

пальное общеобразовательное учреждение «Ивняковская средняя школа» Ярославского муници-

пального района.

Карабихское сельское поселение  

Участок № 2311

Место нахождения резервного избирательного участка: п/о Красные Ткачи, д.Ноготино, д.2 б, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Красноткацкая основная школа» Ярославского 

муниципального района.

Участок № 2312

Место нахождения резервного избирательного участка: п/о Красные Ткачи, д.Ноготино, д.2 б, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Красноткацкая основная школа» Ярославского 

муниципального района.

Участок № 2313

Место нахождения резервного избирательного участка: п. Дубки, ул. Школьная, д.3, муниципаль-

ное общеобразовательное учреждение «Дубковская средняя школа» Ярославского муниципального 

района.

Участок № 2314

Место нахождения резервного избирательного участка: д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 б, Адми-

нистрация Карабихского сельского поселения.

Участок № 2317

Место нахождения резервного избирательного участка: д. Ананьино, ул. Садовая, д.1, муници-

пальное общеобразовательное учреждение «Ананьинская основная школа» Ярославского муници-

пального района.

Кузнечихинское сельское поселение 

Участок № 2318

Место нахождения резервного избирательного участка: п. Ярославка, д 2г, муниципальное обще-

образовательное учреждение «Средняя школа поселка Ярославка» Ярославского муниципального 

района.

Участок № 2320

Место нахождения резервного избирательного участка:д. Кузнечиха,  ул. Центральная, д.34, му-

ниципальное общеобразовательное учреждение «Кузнечихинская средняя школа» Ярославского 

муниципального района.

Участок № 2321

Место нахождения резервного избирательного участка: д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 35, Куз-

нечихинский культурно-спортивный центр.

Участок № 2322

Место нахождения резервного избирательного участка: с. Андроники,  ул. Ярославская, д. 9, сто-

ловая ООО «Племзавод «Родина».

Участок № 2323

Место нахождения резервного избирательного участка: с. Толбухино, ул. Даниловская, д. 6, муни-

ципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа им. Ф.И. Толбухина» Ярославского 

муниципального района.

Участок № 2324

Место нахождения резервного избирательного участка: д. Глебовское, ул. Мира, 1а, муниципаль-

ное общеобразовательное учреждение «Глебовская основная школа» Ярославского муниципаль-

ного района.

Курбское сельское поселение

Участок № 2327

Место нахождения резервного избирательного участка: с. Курба, ул. Ярославская, д.13, Админи-

страция Курбского сельского поселения ЯМР 

Участок № 2328

Место нахождения резервного избирательного участка: д.Иванищево, ул.Юбилейная, д.7, Ивани-

щевский культурно-спортивный центр.

Участок № 2329

Место нахождения резервного избирательного участка: с. Ширинье, ул. Мира, д 2, муниципальное 
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ем избирателей по месту работы.

2. Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области.

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

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

ной комиссии Ярославского района Лапотникова С.Г.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района                   С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района                      С.А.Касаткина

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04.2022 №796

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ИЛЬИНО ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципально-

го района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже 

земельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Му-

ниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изме-

нений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78  

«Об определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право 

заключения договора аренды земельного участка», Администрация района   п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 

платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных ме-

тров  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:204101:414, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское 

поселение, дер. Ильино, земельный участок 18, с разрешенным использованием: для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, со следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне при-

аэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

2. Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 100 рублей 80 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;

2.3. Шаг аукциона в размере 900 рублей;

2.4. Сумму задатка в размере 15 550 рублей.                     

3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д.ИЛЬИНО ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.04.2022 № 796  

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-

го в д.Ильино Ивняковского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском 

районе, Ивняковском сельском поселении, д.Ильино, земельный участок 18,  с разрешенным ис-

пользованием:  для ведения личного подсобного хозяйства.

Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    

Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы за  земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 

пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 августа 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-

мьянской, д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 

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

ничена.

Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Ивняков-

ское сельское поселение, д.Ильино, земельный участок 18.

Площадь земельного участка – 1000 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204101:414.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Ограничения использования земельного участка: полностью расположен в 5 подзоне приаэро-

дромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 

47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-

полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 

учетом максимального радиуса зон поражения.

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

арестом не состоит. 

Срок аренды – 20 лет.

от 08.10.2020 года №167 «О внесении изменений в Постановление Администрации Туношенского 

сельского поселения от 28.02.2018 №49 «О создании межведомственной комиссии Туношенского 

сельского поселения по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-

ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и на 

официальном сайте Туношенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Глава Туношенского

сельского поселения   Н.В.Печаткина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению 

Администрации Туношенского

сельского поселения 

26.07.2022 №233

СОСТАВ

межведомственной комиссии Туношенского сельского поселения по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Печаткина Наталья Викторовна
председатель комиссии, Глава Администрации 

Туношенского сельского поселения.

Халваши Нани Валерьяновна
заместитель председателя  комиссии, заме-

ститель Главы Администрации  Туношенского 
сельского поселения.

Бедзюк Александр Дмитриевич
секретарь комиссии, ведущий специалист Ад-
министрации Туношенского сельского поселения

Иванова Марина Анатольевна
член комиссии, руководитель бухгалтерского 

отдела - главный  бухгалтер Администрации 
Туношенского сельского поселения

Кузнецова Ирина Николаевна
член комиссии, консультант - юрист специ-

алист Администрации Туношенского сельского 
поселения

Крайнова Екатерина Андреевна
член комиссии, ведущий специалист – ВУР  Ад-
министрации Туношенского сельского поселения

Специалист государственной инспекции Ярославского района по пожарному надзору (по согла-

сованию);

Специалист архитектуры Ярославского муниципального района (по согласованию);

Специалист Роспотребнадзора по Ярославской области в Ярославском муниципальном районе 

(по согласованию);

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

  

РЕШЕНИЕ

20.07.2022 №43/274

г. Ярославль

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 2323 

В соответствии со статьями 22, 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:

1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий членом участковой из-

бирательной комиссии избирательного участка № 2323 с правом решающего голоса Рыжакову Ва-

лентину Валерьевну, предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области.

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

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

ной комиссии Ярославского района Лапотникова С.Г.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района                   С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Ярославского района                      С.А.Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

  

РЕШЕНИЕ

20.07.2022 №43/275

г. Ярославль

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № 2323 

В соответствии со статьями 22, 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:

1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий членом участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2323 с правом решающего голоса Степанову Арину 

Васильевну, предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии собрани-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

25.07.2022 №18

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Курбского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области за первое полугодие 2022 года (При-

ложения 1-6):         

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 

официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава Курбского 

сельского поселения         П.Н.Пухов

Председатель Муниципального совета

Курбского сельского поселения                                             Д.В.Дешеулин                  

Приложения к настоящему решению опубликованы на официальном сайте Администрации Курб-

ского сельского поселения www.курба.рф в разделе «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ».

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 №232

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАР-

ТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ярославской об-

ласти от 03.06.2015 № 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», Уставом Туношен-

ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, Админи-

страция Туношенского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по признанию в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Туношенского сельского поселения 

от 17.07.2017 года №164 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого по-

мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

3.  Опубликовать настоящее постановление  в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Туношенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ту-

ношенского сельского поселения. 

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Туношенского

сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение см.на официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения, адрес 

сайта http://туношна-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 №233

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.02.2018 №49 «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕ-

ЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИР-

НОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»

В связи с кадровыми изменениями Администрация Туношенского сельского поселения  

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Туношенского сельского по-

селения от 28.02.2018 №49 «О создании межведомственной комиссии Туношенского сельского по-

селения по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-

живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:

1) утвердить новый состав межведомственной комиссии Туношенского сельского поселения по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложению.

2) признать утратившим силу Постановление Администрации Туношенского сельского поселения 
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2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:

2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 

разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 

настоящему Договору обязательств.

2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 

участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-

пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

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

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-

ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:

2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-

ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.

2.3. Арендатор имеет право:

2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 

настоящего Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-

ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:

2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.

2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 

производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 

органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-

кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-

ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-

ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.

2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 

2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 

б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;

в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней  о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 

действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-

додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 

срок. Договор считается расторгнутым  с  момента возврата Арендодателю земельного участка. 

Уведомить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить до-

говор на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-

держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 

земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-

вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 

средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-

ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 

сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 

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

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

_____________________ (__________________________) рублей.

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

дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 

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

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

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

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

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 

участка по Договору аренды и сумма  платежа.

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

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

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

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

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 

по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

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

решению суда.

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

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

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

обоюдного согласия сторон или по решению суда.

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

торжению в следующих случаях:

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

на официальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.

Н.В.Григорьева,

председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 

____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 76:17:204101:414, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д.Ильино, земельный участок 18,  

с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со следующим огра-

ничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль 

(Туношна).

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о   проведении   аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 

www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.

yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 31.08.2022 № __, а также порядок 

организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 

39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-

дерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________

________________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-

вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

«_____»______________ 2022 года

__________________________________________________________________________________

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-

сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 

«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-

ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 

____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 кв.м 

земельного участка из общей площади 1000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:204101:414, распо-

ложенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сель-

ском поселении, д.Ильино, земельный участок 18, в границах, указанных в кадастровой выписке о 

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

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.

1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с осо-

быми условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной 

территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 

47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.    Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-

полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 

учетом максимального радиуса зон поражения.

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.

1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 

арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 

частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-

тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-

дателю.

1.8. На участке имеются:

1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 100 рублей 80 копеек.

Шаг аукциона: 900 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 15 550 рублей.     

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне СХ-3 - «Зона сель-

скохозяйственного назначения, предназначенная для ведения садоводства, личного подсобного 

хозяйства в границах населенных пунктов».  Разрешенное использование объекта капитального 

строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество эта-

жей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент застройки – 30 %. Минимальные отступы от 

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

смежных земельных участков -  3 метра, со стороны лесопарков – 30 метров. 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-

нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 

категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-

гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 

дату выдачи договора технологического присоединения.  Возможность подключения к инженерным 

сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта  

д. Ильино. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обрабо-

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

охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты куль-

турного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 

39.8,  39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно 

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 

объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 

настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-

ющим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 

доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-

ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 

по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-

состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 

После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 

первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-

ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 

из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-

ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:   

г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-

страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, 

р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской об-

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

счет не позднее «29» августа 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-

датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 

лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2022 

года с 09:00. Срок окончания приема заявок «29» августа 2022 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 

поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-

тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 

участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 

сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 

г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

«Комиссия») с 09 час.00 мин. «30» августа 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-

ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» августа 2022 года в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-

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

организатора аукциона.

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

ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 

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

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

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

циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-

там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
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объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-

состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 

После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 

первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-

ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 

из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-

ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. 

Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-

страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, 

р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской об-

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

счет не позднее «29» августа 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-

датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 

лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2022 

года с 09:00. Срок окончания приема заявок «29» августа 2022 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 

поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-

тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 

участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 

сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 

г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

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

участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» августа 2022 года в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-

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

организатора аукциона.

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

ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 

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

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

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

циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-

там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.

Н.В.Григорьева,

председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 

____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 76:17:080301:417, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, д. Ново, земельный 

участок 2в, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, со следу-

ющим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта 

Ярославль (Туношна).

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.

torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и  

опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 28.07.2022 № __, а также порядок органи-

зации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями статей 39.6, 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-

дерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________

________________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В Д. НОВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.04.2022 № 797  

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-

го в дер. Ново Заволжского сельского поселения ЯМР».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском 

муниципальном районе, Заволжском сельском поселении, д. Ново,  земельный участок 2в,  с раз-

решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    

Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы за  земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 

пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 августа 2022 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-

мьянской, д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 

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

граничена.

Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный 

район, Заволжское сельское поселение, д.Ново, земельный участок 2в.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:080301:417.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.

Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми 

условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной терри-

тории аэропорта Ярославль (Туношна). 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 

47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-

полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 

учетом максимального радиуса зон поражения.

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

арестом не состоит. 

Срок аренды – 20 лет;

Начальный размер годовой арендной платы – 44 592 рубля 24 копейки;

Шаг аукциона – 1 300 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 22 296 рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж5 - «Зона ведения 

личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное ис-

пользование объекта капитального строительства на земельном участке для ведения личного под-

собного хозяйства –жилой дом. Максимальное количество этажей – 3. Процент застройки – 30 %. 

Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны про-

ездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков -  3 метра, со стороны рекреационных 

территорий – 10 метров, со стороны лесничеств – 30 метров. 

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-

нерго» объектов строительства с максимальной мощностью  не превышающей 15 кВт по третьей 

категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики  и 

регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 

на дату выдачи договора технологического присоединения.

Имеется возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сети газораспределения филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в 

Ярославском районе, стоимость подключения 29460,25 руб., срок подключения 135 дней.

Сети водоснабжения и водоотведения, принадлежащие МУП ЯМР «ВКХ» , проходят в непосред-

ственной близости от участка. Подключение объектов возможно только после актуализации схемы 

водоснабжения и водоотведения Департаментом ЖКХ и регулирования тарифов ЯО с включением в 

нее данных мероприятий и разработки инвестиционной программы. Техническая возможность под-

ключения может быть рассмотрена после предоставления проектных расчетных нагрузок. 

Возможность подключения к инженерным сетям (тепловые сети) отсутствует. 

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

Ново. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Расположен в 5 подзоне 

приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), ограничения использования объек-

тов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выполнения 

полёта. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации.      

 Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 

39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические, признанные претендентами, своевременно по-

давшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 

объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 

настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-

ющим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 

доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-

ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 

по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

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

двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

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

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

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

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

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

невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 

Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 

за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или 

его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-

ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 

переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:

с_______________по______________.

6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-

говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов    

ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):

150001, г.Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12

 

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»

_______________________ М.И.Антипов  

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04.2022 №797

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ДЕР. НОВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

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

кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-

мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-

пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 

в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 

определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-

ключения договора аренды земельного участка», Администрация района   п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 

платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных 

метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:080301:417, расположенного                         

по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, За-

волжское сельское поселение, дер. Ново, земельный участок 2в, с разрешенным использованием: 

для ведения личного подсобного хозяйства, со следующим ограничением: полностью расположен в 

5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

2. Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 44 592 рубля 24 копейки, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;

2.3. Шаг аукциона в размере 1 300 рублей;

2.4. Сумму задатка в размере 22 296 рублей.                     

3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
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говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов    

ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):

150001, г.Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12

 

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»

_______________________ М.И.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 №1563

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-

мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-

пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 

в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 

определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка и на право заклю-

чения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 

ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 

810 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:168201:1497, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курб-

ское сельское поселение, пос. Козьмодемьянск, ул. Лесная, участок 64, с разрешенным использова-

нием: ведение личного подсобного хозяйства, со следующими ограничениями: охранная зона ВЛ-10 

кВ Ф2 ПС Ярославская на площади 47 кв.м, полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной 

территории аэропорта Ярославль (Туношна).  

2. Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 29 760 рублей 05 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;

2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;

2.3. Шаг аукциона в размере 850 рублей;

2.4. Сумму задатка в размере 14 880 рублей.                     

3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В П. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 26.07.2022 № 1563  

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-

го в пос. Козьмодемьянск Курбского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

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

Курбском сельском поселении, пос. Козьмодемьянск,                            ул. Лесная, участок 64, с раз-

решенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства.

Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    

Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 

размере ежегодной арендной платы за  земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 

пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 августа 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космоде-

мьянской, д.10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 

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

ничена.

Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское 

сельское поселение, пос. Козьмодемьянск, ул. Лесная, участок 64.

Площадь земельного участка – 810 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:168201:1497.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства. 

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-

ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-

ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.

2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 

2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 

б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;

в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней  о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 

действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-

додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 

срок. Договор считается расторгнутым с  момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-

домить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить договор 

на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-

держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 

земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-

вить деятельность на  земельном участке  в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 

средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-

ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 

сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 

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

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

_____________________ (__________________________) рублей.

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

дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 

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

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

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

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

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 

участка по Договору аренды и сумма  платежа.

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

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

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

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

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 

по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

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

решению суда.

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

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

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

обоюдного согласия сторон или по решению суда.

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

торжению в следующих случаях:

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

дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

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

двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

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

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

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

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

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

невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 

Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 

за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или 

его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-

ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 

переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:

с_______________по______________.

6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-

вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

 «_____»______________ 2022 года

__________________________________________________________________________________

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-

сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 

«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-

ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 

____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв.м земельного участка из общей площади 1500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:080301:417, 

расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном 

районе, Заволжском сельском поселении, д. Ново, земельный участок 2в, в границах, указанных 

в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 

его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.

1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с осо-

быми условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной 

территории аэропорта Ярославль (Туношна). 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 

47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.    Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-

полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 

учетом максимального радиуса зон поражения.

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.

1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 

арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 

частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-

тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-

дателю.

1.8. На участке имеются:

1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:

2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 

разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 

настоящему Договору обязательств.

2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 

участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-

пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

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

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-

ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:

2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло-

виям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 

актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.

2.3. Арендатор имеет право:

2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 

настоящего Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-

ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:

2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.

2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту. При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный 

требованиями п.3 ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 

17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Тунош-

на)» . 

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 

производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 

органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-

кументации и контроля за использованием земельного участка.
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расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 

сельском поселении, пос. Козьмодемьянск, ул. Лесная,  участок 64, в границах, указанных в ка-

дастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 

неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.

1.3. Разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства.

1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зонам с осо-

быми условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной 

территории аэропорта Ярославль (Туношна); охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф2 ПС Ярославская  на пло-

щади 47 кв.м. 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 

47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-

полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 

учетом максимального радиуса зон поражения.

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.

1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 

арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 

частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-

тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-

дателю.

1.8. На участке имеются:

1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:

2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 

разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 

настоящему Договору обязательств.

2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 

участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-

пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

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

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-

ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:

2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-

ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.

2.3. Арендатор имеет право:

2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 

настоящего Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-

ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:

2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.

2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 

производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 

органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-

кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-

ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-

ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.

2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 

2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 

б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;

в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 

действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-

додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 

срок. Договор считается расторгнутым с  момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-

домить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить договор 

на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-

держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 

земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-

вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 

средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-

ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 

поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-

тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 

участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 

сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 

г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

«Комиссия») с 09 час.00 мин. «30» августа 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-

ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» августа 2022 года в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-

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

организатора аукциона.

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

ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 

арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 

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

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

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

циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-

там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.

А.П. Сударева,

и.о. председателя комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 

____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 810 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 76:17:168201:1497, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, пос. Козьмодемьянск, ул. Лесная, уча-

сток 64, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства, со следующими 

ограничениями: охранная зона ВЛ-10 кВ Ф2 ПС Ярославская на площади 47 кв.м, полностью рас-

положен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о   проведении   аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет 

www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.

yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 28.07.2022 № __, а также порядок 

организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 

39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-

дерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________

______________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-

вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

 «_____»______________ 2022 года

_________________________________________________________________________________

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-

сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 

«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-

ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 

____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 810 

кв.м земельного участка из общей площади 810 кв.м, с кадастровым номером 76:17:168201:1497, 

Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зонам с особыми 

условиями использования территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной терри-

тории аэропорта Ярославль (Туношна); охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф2 ПС Ярославская  на площади 

47 кв.м. 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 

47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П  

«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 

объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-

полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 

учетом максимального радиуса зон поражения.

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

арестом не состоит. 

Срок аренды – 2 года 6 месяцев.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 29 760 рублей 05 копеек.

Шаг аукциона: 850 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 14 880 рублей.     

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Курбского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне СХ-3 - «Зона сель-

скохозяйственного назначения, предназначенная для ведения садоводства, личного подсобного 

хозяйства в границах населенных пунктов».  Разрешенное использование объекта капитального 

строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество эта-

жей – 3, высота здания - не более 10 метров. Процент застройки – 40 %. Минимальные отступы от 

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

смежных земельных участков -  3 метра, со стороны лесных массивов – 15 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-

нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 

категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики  и 

регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 

на дату выдачи договора технологического присоединения. 

Возможность подключения к инженерным сетям (сети водопровода, канализации, тепловые и га-

зораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 

п.Козьмодемьянск. Организованный подъезд к участку возможен при строительстве съезда и его 

обустройстве с автомобильной дороги «п.Козьмодемьянск (геологи) –д.Боровая» (перед началом 

строительства необходимо обратиться в МКУ «МФЦР» ЯМР для получения технических условий 

на устройство съезда). Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф 

участка неровный. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации. Земельный участок частично расположен в охранной 

зоне объектов электросетевого хозяйства. При использовании участка необходимо соблюдать ре-

жим охранных зон ЛЭП в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 

39.8,  39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 

указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-

ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 

по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-

состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 

После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 

первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-

ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 

из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-

ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. 

Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-

страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, 

р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской об-

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

счет не позднее «29» августа 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-

датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

5. 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 в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2022 

года с 09:00. Срок окончания приема заявок «29» августа 2022 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-
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39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно 

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 

объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 

настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвержда-

ющим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 

доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-

ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 

по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-

состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 

После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 

первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-

ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 

из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-

ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. 

Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-

страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, 

р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской об-

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

счет не позднее  «26» августа 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-

датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 

лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2022 

года с 09:00. Срок окончания приема заявок «26» августа 2022 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 

поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-

тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 

участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 

сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 

г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

«Комиссия») с 09 час.00 мин. «29» августа 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-

ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» августа 2022 года в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-

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

организатора аукциона.

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

ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 

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

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

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

циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-

там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.

А.П. Сударева,

и.о. председателя комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 

____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка площадью 1374 квадратных метра из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 76:17:201102:749, расположенного по адресу: 150517, Российская Федерация, 

Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Некрасовское сельское поселение, пос. 

Михайловский,  ул. Родниковая, земельный участок 6,  с разрешенным использованием: индивиду-

альное жилищное строительство.

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 №1564

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ПОС. МИХАЙЛОВСКИЙ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

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

кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципально-

го района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже 

земельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Му-

ниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изме-

нений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78  

«Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка и на право 

заключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 

платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1374 квадратных ме-

тра из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:201102:749, расположенного по 

адресу: 150517, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, 

Некрасовское сельское поселение, пос. Михайловский, ул. Родниковая, земельный участок 6, с раз-

решенным использованием: индивидуальное жилищное строительство. 

Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 50 058 рублей 67 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;

2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;

2.3. Шаг аукциона в размере 1 500 рублей;

2.4. Сумму задатка в размере 25 029 рублей.                     

3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ПОС. МИХАЙЛОВСКИЙ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 26.07.2022 № 1564 «О 

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

пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения ЯМР».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

говора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском муници-

пальном районе, Некрасовском сельском поселении, пос. Михайловский, ул. Родниковая, земель-

ный участок 6, с разрешенным использованием индивидуальное жилищное строительство.

Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    

Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 

пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 августа 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-

мьянской, д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 

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

ничена.

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

красовское сельское поселение, пос. Михайловский, ул. Родниковая, земельный участок 6.

Площадь земельного участка – 1374 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:749.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство. 

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют. 

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

арестом не состоит. 

Срок аренды – 20 лет;

Начальный размер годовой арендной платы – 50 058 рублей 67 копеек;

Шаг аукциона – 1 500 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 25 029  рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Некрасовского сельского поселения 

Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне Ж-4 - «Индивидуаль-

ное жилищное строительство».  Разрешенное использование объекта капитального строительства 

на земельном участке–жилой дом. Максимальное количество этажей – 3,  высота - не более 10 

метров. Процент застройки – 35 %. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны 

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

со стороны лесных массивов – 15 метров.

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-

нерго» объектов строительства с максимальной мощностью  не превышающей 15 кВт по третьей 

категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики  и 

регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 

на дату выдачи договора технологического присоединения. Имеется возможность подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения 

филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в Ярославском районе, предварительная 

стоимость подключения 200 035,56 руб., срок подключения 1,5 года. Возможность подключения к 

инженерным сетям (сети водоснабжения, водоотведения и тепловые сети) отсутствует. 

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

Михайловский. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. В границах зе-

мельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации.      

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 

сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 

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

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

_____________________ (__________________________) рублей.

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

дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 

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

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

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

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

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 

участка по Договору аренды и сумма  платежа.

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

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

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

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

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 

по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

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

решению суда.

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

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

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

обоюдного согласия сторон или по решению суда.

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

торжению в следующих случаях:

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

дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

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

двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

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

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

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

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

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

невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 

Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 

за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или 

его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-

ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 

переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:

с_______________по______________.

6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-

говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов    

ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):

150001, г.Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12

 

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»

_______________________ М.И.Антипов
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6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:

с_______________по______________.

6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-

говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов    

ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):

150001, г.Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12

 

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»

_______________________ М.И.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2022 №1565

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  В ПОС. МИХАЙЛОВСКИЙ 

НЕКРАСОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже зе-

мельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муници-

пального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений 

в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об 

определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право за-

ключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 

ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 

1900 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:201101:1655, 

расположенного по адресу: 150517, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский 

район, Некрасовское сельское поселение, пос. Михайловский, ул. Зелёная, з/у 6, с разрешенным 

использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

со следующим ограничением: расположен в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства на 

площади 121 кв.м. 

Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 65 761 рубль 20 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;

2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;

2.3. Шаг аукциона в размере 1 900 рублей;

2.4. Сумму задатка в размере 32 880 рублей.                     

3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЯМР.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ПОС. МИХАЙЛОВСКИЙ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 26.07.2022 № 1565  

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-

го в пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

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

Некрасовском сельском поселении, пос. Михайловский, ул. Зелёная, з/у 6, с разрешенным использо-

ванием для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    

Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 

размере ежегодной арендной платы за  земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 

пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 августа 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космоде-

мьянской, д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 

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

ничена.

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

красовское сельское поселение, пос. Михайловский, ул. Зелёная, з/у 6.

общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 

органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-

кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-

ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-

ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.

2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 

2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 

б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;

в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 

действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-

додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 

срок. Договор считается расторгнутым с  момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-

домить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить договор 

на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-

держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 

земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-

вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 

средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-

ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 

сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 

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

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

_____________________ (__________________________) рублей.

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

дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 

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

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

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

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

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 

участка по Договору аренды и сумма  платежа.

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

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

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

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

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 

по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

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

решению суда.

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

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

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

обоюдного согласия сторон или по решению суда.

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

торжению в следующих случаях:

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

дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

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

двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

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

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

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

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

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

невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 

Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 

за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или 

его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-

ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 

переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru 

и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 28.07.2022 № __, а также порядок орга-

низации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 39.6, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-

дерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________

______________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-

вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

 «_____»______________ 2022 года

_________________________________________________________________________________

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-

сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 

«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-

ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 

____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1374 кв.м 

земельного участка из общей площади 1374 кв.м, с кадастровым номером 76:17:201102:749, рас-

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

Некрасовском сельском поселении, пос. Михайловский,  ул. Родниковая, земельный участок 6, в 

границах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему До-

говору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.

1.3. Разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство.

1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют. 

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.

1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 

арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 

частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-

тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-

дателю.

1.8. На участке имеются:

1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:

2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 

разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 

настоящему Договору обязательств.

2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 

участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-

пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

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

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-

ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:

2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-

ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.

2.3. Арендатор имеет право:

2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 

настоящего Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-

ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:

2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.

2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 

производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
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1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-

тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-

дателю.

1.8. На участке имеются:

1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:

2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет  использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 

разрешенного использования,  и охраной земель, а также выполнением Арендатором  принятых 

настоящему Договору обязательств.

2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 

участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-

пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

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

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-

ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:

2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-

ным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.

2.3. Арендатор имеет право:

2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре-

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 

настоящего Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-

ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:

2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.

2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 

производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 

общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 

органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-

кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-

ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-

ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.

2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 

2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 

б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;

в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 

действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-

додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 

срок. Договор считается расторгнутым с  момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-

домить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить договор 

на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-

держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 

земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-

вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 

средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-

ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 

сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 

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

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

_____________________ (__________________________) рублей.

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

дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 

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

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

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

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

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 

участка по Договору аренды и сумма  платежа.

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

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

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

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

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы  вносится Арендатором ежегодно 

по платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

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

решению суда.

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

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

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

обоюдного согласия сторон или по решению суда.

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

торжению в следующих случаях:

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

организатора аукциона.

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

ленного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

больший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 

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

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

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

циона.

Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-

там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.

А.П. Сударева,

и.о. председателя комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 

____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка площадью 1900 квадратных метров из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 76:17:201101:1655, расположенного по адресу: 150517, Российская Федерация, 

Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, пос. Михайловский, 

ул. Зелёная, з/у 6,  с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: расположен в охранной зоне объ-

ектов электросетевого хозяйства на площади 121 кв.м.

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.

torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru 

и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 28.07.2022 № __, а также порядок орга-

низации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 39.6, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-

дерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________

______________________________________________________________

К заявке прилагаются:

1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

4.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-

щается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-

комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

 «_____»______________ 2022 года

_________________________________________________________________________________

Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-

нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-

сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 

«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-

ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 

____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1900 кв.м 

земельного участка из общей площади 1900 кв.м, с кадастровым номером 76:17:201101:1655, рас-

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

сельском поселении, пос. Михайловский, ул. Зелёная, з/у 6, в границах, указанных в кадастровой 

выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле-

мой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.

1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).

1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зонам с осо-

быми условиями использования территории - расположен в охранной зоне объектов электросетево-

го хозяйства на площади 121 кв.м.

При использовании участка необходимо соблюдать режим охранных зон ЛЭП в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-

ложенных в границах таких зон». 

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.

1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 

арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 

частью (Приложение 2).

Площадь земельного участка – 1900 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201101:1655.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 

Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми 

условиями использования территории - расположен в охранной зоне объектов электросетевого хо-

зяйства на площади 121 кв.м.  

При использовании участка необходимо соблюдать режим охранных зон ЛЭП в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-

ложенных в границах таких зон». 

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

арестом не состоит. 

Срок аренды – 2 года 6 месяцев;

Начальный размер годовой арендной платы – 65 761 рубль 20 копеек;

Шаг аукциона – 1 900 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 32 880  рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  на земельном участке:                                      

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Некрасовского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне СХ-3 - «Зона 

сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства и 

садоводства в границах населенных пунктов».  Разрешенное использование объекта капитально-

го строительства на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства –жилой дом. 

Максимальное количество этажей – 3,  высота - не более 10 метров. Процент застройки – 40 %. 

Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны про-

ездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков -  3 метра, со стороны лесных массивов 

– 15 метров.

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-

нерго» объектов строительства с максимальной мощностью  не превышающей 15 кВт по третьей 

категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики  и 

регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 

на дату выдачи договора технологического присоединения. Имеется возможность подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения 

филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в Ярославском районе, предварительная 

стоимость подключения 81 231,27 руб., срок подключения 1,5 года. Возможность подключения к 

инженерным сетям (сети водоснабжения, водоотведения и тепловые сети) отсутствует. 

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

Михайловский. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Частично рас-

положен в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства. В границах земельного участка от-

сутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.      

 Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 

39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 

с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 

указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-

ственно или через своих представителей.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  

По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды 

по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 

объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-

состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 

После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 

первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-

ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 

из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-

ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. 

Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-

страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, 

р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской об-

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

счет не позднее  «26» августа 2022 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 

платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-

датке, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.

5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-

занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 

лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «28» июля 2022 

года с 09:00. Срок окончания приема заявок «26» августа 2022 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 

поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-

тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 

участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 

сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 

г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 

«Комиссия») с 09 час.00 мин. «29» августа 2022 года по адресу организатора аукциона. Определе-

ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» августа 2022 года в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «25» июля 2022 

года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-

ключения договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 76:17:091801:307, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское посе-

ление, дер. Якушево, земельный участок 14в, с разрешенным использованием: для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующими ограничениями: полно-

стью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), 

минимальный отступ от зоны рекреации на площади 188 кв.м, полностью расположен в водоохраной 

зоне р.Шиголость, признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка будет заключен с 

победителем аукциона - Цыганковым Денисом Геннадьевичем. Размер ежегодной арендной платы, 

установленный торгами: 32 639 (Тридцать две тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 20 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «26» июля 2022 

года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:081701:149, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское 

поселение, дер. Медведево, земельный участок 27, с разрешенным использованием: для ведения 

личного подсобного хозяйства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия 

в аукционе.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «27» июля 2022 

года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров  из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:151401:956, расположенного  по адресу: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Карабихское сельское 

поселение, дер. Карабиха, ул.Николая Некрасова, земельный участок 12,  с разрешенным исполь-

зованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с ограничением использования: полностью 

расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), в зоне ре-

гулирования застройки ЗРЗ-2  и охранной зоне сетей канализации на площади 501 кв.м, признан 

состоявшимся.                            

Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем аукциона –  Чукановой Мари-

ей Андреевной. Размер ежегодной арендной платы земельного участка, установленный аукционом 

–  94 989 (Девяносто четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 48 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «27» июля 2022 

года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право за-

ключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 76:17:151401:981, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Карабихское сельское по-

селение, дер. Карабиха, улица Луговая, земельный участок 20, с разрешенным использованием: для 

индивидуального жилищного строительства, с ограничением использования: полностью расположен 

в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) и в зоне регулирования 

застройки ЗРЗ-2, признан состоявшимся.                            

Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем аукциона –  Кушнир Натальей 

Александровной. Размер ежегодной арендной платы земельного участка, установленный аукцио-

ном –  217 989 (Двести семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 48 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

от 28.07.2022

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 1797 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Ширинский сельский округ, дер. 

Никоновское.

2. Площадью 1500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Толбухинский сельский 

округ, дер. Зубарево.

3. Площадью 1100 кв. м., кадастровый номер 76:17:105801:66, местоположение земельного 

участка: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельский 

округ, дер. Ларино.

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 29.08.2022.

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.

года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 2189 квадратных метров из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:202301:350, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, 

дер. Ямино, з/у 26, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: охранная зона ВЛ-10 кВ Ф5 ПС 

Григорьевская на площади 126 кв.м, в соответствии с п. 19 ст.39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации  аукцион признается  несостоявшимся в связи с тем, что на аукционе присутствовал 

только один участник. В соответствии с п.20 ст. 39.12  Земельного кодекса российской Федерации 

договор аренды земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона  - Егоро-

вым Максимом Сергеевичем по начальному размеру годовой арендной платы -   67 445 (Шестьдесят 

семь тысяч четыреста сорок пять) рублей 63 копейки.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «19» июля 2022 

года, открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 993 квадратных метра из земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 76:17:111901:406, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, д. Алексе-

евское (Лютовский с/о), з/у 64н, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: полностью расположен 

в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) признается  состо-

явшимся. 

Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем аукциона  - Грибовым Серге-

ем Геннадьевичем.  Размер ежегодной арендной платы земельного участка, установленный аукцио-

ном –  96 216 (Девяносто шесть тысяч двести шестнадцать) рублей 19 копеек. 

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «20» июля 2022 

года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 999 квадратных метров из земель на-

селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:107101:8078, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское 

поселение, дер. Кобыляево, земельный участок 51а, с разрешенным использованием:  для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: 

полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Тунош-

на), в соответствии с п. 19 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  аукцион признается  

несостоявшимся в связи с тем, что на аукционе присутствовал только один участник. В соответствии 

с п.20 ст. 39.12  Земельного кодекса российской Федерации договор аренды земельного участка 

будет заключен с единственным участником аукциона  - Виноградовым Максимом Андреевичем  по 

начальному размеру годовой арендной платы -   34 014 (Тридцать четыре тысячи четырнадцать) 

рублей 75 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что в соответствии с п.30 ст. 39.12. Земельного 

кодекса Российской Федерации,  Круглова Наталия Николаевна, являющаяся победителем аукцио-

на на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2017 квадратных метров из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:1284, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское 

сельское поселение, дер. Григорьевское, ул. Клубная, земельный участок 10, с видом разрешенного 

использования: объекты дорожного сервиса, с целью использования: обеспечение дорожного отды-

ха, со следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории 

аэропорта Ярославль (Туношна), состоявшегося 10.06.2022 года, признается уклонившейся от за-

ключения договора аренды земельного участка и подлежит включению в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «25» июля 2022 

года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-

ключения договора аренды земельного участка площадью 1068 квадратных метров из земель на-

селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:107101:8076, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское 

поселение, дер. Кобыляево, земельный участок 51, с разрешенным использованием: для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующими ограничения-

ми: полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Ту-

ношна), расположен в охранной зоне электрических сетей на площади 189 кв.м (реестровый номер 

границы: 76.17.2.122), расположен в охранной зоне ВЛ-10 кВ РП 2 ЯЗДА на площади 3 кв.м (рее-

стровый номер границы: 76.17.2.261), признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка 

будет заключен с победителем аукциона - Борисовой Юлией Владимировной. Размер ежегодной 

арендной платы, установленный торгами: 73 364 (Семьдесят три тысячи триста шестьдесят четыре) 

рубля 12 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

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

дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 

его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

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

двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

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

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

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

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

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

суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

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

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

невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 

Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 

за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или 

его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-

ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 

переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:

с_______________по______________.

6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-

говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 

юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов    

ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):

150001, г.Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12

 

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»

_______________________ М.И.Антипов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «11» июля 2022 

года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:080301:417, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское 

поселение, дер. Ново, земельный участок 2в, с разрешенным использованием: для ведения личного 

подсобного хозяйства, со следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэро-

дромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), признается несостоявшимся в связи с отсут-

ствием заявок для участия в аукционе.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «11» июля 2022 

года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров  из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:204101:414, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, дер. 

Ильино, земельный участок 18,  с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства, со следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной тер-

ритории аэропорта Ярославль (Туношна), признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 

для участия в аукционе.                    

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «19» июля 2022 
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