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БИК 017888102   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
кор.счет: 40102810245370000065  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
ИНН 7606009396   по Ярославской области г.Ярославль
КПП760601001   БИК 017888102
ОКТМО 78650000   кор.счет: 40102810245370000065
	 	 	  ОКТМО 78650455

	 	 	 													ИНН/КПП 7627029330/762701001
    КБК 840  202  40014  10  0000 150

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

Приложение	3
к	решению	Муниципального	Совета	ЯМР
от	03.10.2022	№74

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

Председатель Муниципального Совета        Председатель Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения      Ярославского муниципального района
___________________ (Е.В. Мулкаманова)    ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	СОГЛАШЕНИЕ
к	Соглашению	о	передаче	осуществления	части	полномочий

Ярославского	муниципального	района	по	зимнему	содержанию	дорог
Карабихскому	сельскому	поселению

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-
го муниципального района, с одной стороны, и Администрация Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Шибаева Дмитрия Сергеевича, действующей на основании Устава 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 
о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального районапо зимнему 
содержанию дорог Карабихскому сельскому поселению, проект которого утвержден решением Му-
ниципального Совета ЯМР от 25.11.2021 № 109, о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципаль-
ного районапо зимнему содержанию дорог Карабихскому сельскому поселению, изложив статью 
4Соглашения о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального района-
по зимнему содержанию дорог Карабихскому сельскому поселению в следующей редакции:

«Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Карабихскогосельского поселе-

ния для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составля-
ет 1 596875 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей40 
копеек»(средства местного (1 268883,15 руб.) и областного (327992,25 руб.) бюджетов).

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

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

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

5. Реквизиты сторон:

Администрация поселения   Администрация района 

Адрес: ул. Школьная, д. 1б, д. Карабиха,   Адрес:
Ярославский район,    ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,
Ярославская область, 150522  г. Ярославль, 150003
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области                ИНН 7606009396
(Администрация Карабихского сельского   КПП760601001
поселения ЯМР ЯО 849010010)  УФК по Ярославской области
р/с 03100643000000017100 в  (УФ и СЭР Администрации ЯМР)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ  р/с 03100643000000017100 в
БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
области г.Ярославль   ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
кор.счет: 40102810245370000065  БИК 017888102
ИНН 7627034717   кор.счет: 40102810245370000065
КПП 762701001   ОКТМО 78650000
ОКТМО 78650430   КБК 801 202 40014 05 0022 150

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

Приложение	4
к	решению	Муниципального	Совета	ЯМР
от	03.10.2022	№74

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

Председатель Муниципального Совета      Председатель Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения      Ярославского муниципального района
___________________ (В.С. Курицин)      ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	СОГЛАШЕНИЕ
к	Соглашению	о	передаче	осуществления	части	полномочий

Ярославского	муниципального	района	по	зимнему	содержанию	дорог
Кузнечихинскому	сельскому	поселению

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
муниципального района, с одной стороны, и Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Белозерова Александра Викторовича, действующей на основа-
нии Устава Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального районапо 
зимнему содержанию дорог Кузнечихинскому сельскому поселению, проект которого утвержден ре-

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

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

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

осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 3 271 112 
(Три миллиона двести семьдесят одна тысяча сто двенадцать) рублей 87 копеек (средства местного 
(2 511 112,87 руб.) и областного (760 000,00 руб.) бюджетов).

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

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

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

5. Реквизиты сторон:

Администрация района    Администрация поселения

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

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Заволжского
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения ЯМР)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   р/с 03100643000000017100 в
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
по Ярославской области г.Ярославль  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
кор.счет: 40102810245370000065  БИК 017888102
ИНН 7606009396   кор.счет: 40102810245370000065
КПП760601001   ОКТМО78650410
ОКТМО 78650000   ИНН/КПП 7627029034/762701001
    КБК 844 202 40014 10 0000 150

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

Приложение	2
к	решению	Муниципального	Совета	ЯМР
от	03.10.2022	№74

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

Председатель Муниципального Совета      Председатель Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения      Ярославского муниципального района
___________________ (Н.В.Ванюкова)      ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	СОГЛАШЕНИЕ
к	Соглашению	о	передаче	осуществления	части	полномочий

Ярославского	муниципального	района	по	зимнему	содержанию	дорог
Ивняковскому	сельскому	поселению

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-
го муниципального района, с одной стороны, и Администрация Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Ивняковского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Цуренковой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о пере-
даче осуществления части полномочий Ярославского муниципального районапо зимнему содержа-
нию дорог Ивняковскому сельскому поселению, проект которого утвержденрешением Муниципаль-
ного Совета ЯМР от 25.11.2021 № 109, о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципаль-
ного районапо зимнему содержанию дорог Ивняковскому сельскому поселению, изложив статью 
4Соглашения о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального района-
по зимнему содержанию дорог Ивняковскому сельскому поселениюв следующей редакции:

«Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Ивняковскомусельского поселения для 

осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 3 147704 
(Три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот четыре) рубля 99 копеек» (средства местного (2 
500994,39 руб.) и областного (646710,60 руб.) бюджетов).

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

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

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

5. Реквизиты сторон:

Администрация района    Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Центральная, д. 4а,  пос. Ивняки,
г. Ярославль, 150003   Ярославский район, Ярославская обл.,
    150507
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Ивняковского
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения Ярославского
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   муниципального района Ярославской
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   области     л/с 03713001010)
по Ярославской области г.Ярославль  р/с 03100643000000017100 в

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е

03.10.2022	 №75

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»

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«29» сентября  2022 г.

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

Ярославского муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2022 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме  2 758 122 282 рубля.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 
2 811 038 047 рублей.
1.3. Дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 52 915 765  рублей».
1.2. В абзаце втором пункта 8 цифры «406 530 141» заменить цифрами «406 624 425».
1.3. Приложения 2,4,6,8,12,13 изложить в редакции приложений 1-6                       к настоящему 

Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер»,
 за исключением приложений 1-6 к настоящему Решению.
Опубликовать полный текст настоящего Решения в сетевом издании Ярославский агрокурьер.

Глава	Ярославского
муниципального	района		 	 Н.В.Золотников

Председатель	Муниципального	Совета
Ярославского	муниципального	района																																												 																								Е.В.Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е

03.10.2022	 №74

ООБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	СОГЛАШЕНИЙ	К	СОГЛАШЕНИЯМ	О	ПЕРЕДАЧЕ	
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	ЧАСТИ	ПОЛНОМОЧИЙ	ПО	ЗИМНЕМУ	СОДЕРЖАНИЮ	ДОРОГ	НА	2022	ГОД

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«29» сентября  2022 г.

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

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

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

3. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления ча-
сти полномочий Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог Карабихскому 
сельскому поселению, проект которого утвержденрешением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 25.11.2021 № 109, согласно Приложению 3.

4. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления ча-
сти полномочий Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог Кузнечихин-
скому сельскому поселению, проект которого утвержденрешением Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района от 25.11.2021 № 109, согласно Приложению 4.

5. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления ча-
сти полномочий Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог Курбскому 
сельскому поселению, проект которого утвержденрешением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 25.11.2021 № 109, согласно Приложению 5.

6. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления ча-
сти полномочий Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог Некрасовско-
му сельскому поселению, проект которого утвержденрешением Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района от 25.11.2021 № 109, согласно Приложению 6.

7. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления ча-
сти полномочий Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог Туношенско-
му сельскому поселению, проект которого утвержденрешением Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района от 25.11.2021 № 109, согласно Приложению 7.

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

Глава	Ярославского
муниципального	района		 	 Н.В.Золотников

Председатель	Муниципального	Совета
Ярославского	муниципального	района																																												 																								Е.В.Шибаев

Приложение	1
к	решению	Муниципального	Совета	ЯМР
от	03.10.2022	№74

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	СОГЛАШЕНИЕ
к	Соглашению	о	передаче	осуществления	части	полномочий	

по	зимнему	содержанию	дорог	Ярославского	муниципального	района	
Заволжскому	сельскому	поселению

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-



2 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№76 (10231) 
6 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е

04.10.2022	 №2152

О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	ПОСТАНОВЛЕНИЕ	АДМИНИСТРАЦИИ	ЯРОСЛАВСКОГО	
МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА	ОТ	19.01.2022	№	60

	
Во исполнение Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации», части 2 статьи 60 Закона Ярославской области от 19 де-
кабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», законов Ярославской области  
от 8 октября 2009 г. № 50-з  «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области», от 16 декабря 
2009 г. № 70-з  «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочи-
ями Ярославской области», статьи 3.7 Закона Ярославской области от 28 ноября 2011 г. № 45-з  
«О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», постановления Правитель-
ства  Ярославской области от 22.03.2021 № 128-п «Об утверждении государственной программы 
Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2021 -2025 годы 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», постановления 
Правительства Ярославской области  от 28.12.2021 № 960-п «О мерах по организации отдыха и оз-
доровления детей в 2022 году», в целях организаций отдыха детей и их оздоровления в Ярославском 
муниципальном районе, Администрация района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Порядок и условия оплаты стоимости питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей в  Ярославском муниципальном районе в 2022 году, утвержденный постановле-
нием Администрации Ярославского муниципального района от 19.01.2022 года «О мерах по органи-
зации детской оздоровительной кампании в 2022 году», изложив пункты 3-5 в следующей редакции:

«3. Питание в лагерях с дневным пребыванием детей в весенние, летние, осенние, зимние  кани-
кулы предоставляется за счет средств областного бюджета и (или) районного бюджета и средств 
родителей (законных представителей) обучающихся или других граждан (организаций). 

4. Стоимость питания составляет до 131 рубля включительно с двухразовым питанием в день на 
одного ребенка без торговой наценки, до 210 рублей включительно с двухразовым питанием в день 
на одного ребенка – с торговой наценкой.

5. Размер частичной оплаты за питание за счет средств областного бюджета и (или) районного 
бюджета без торговой наценки составляет до 65,50 рублей включительно в день на одного ребенка, 
с торговой наценкой – до 144,5 рублей включительно в день на одного ребенка.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава	Ярославского
муниципального	района		 	 Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е

04.10.2022	 №2150

О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	ПОСТАНОВЛЕНИЕ	АДМИНИСТРАЦИИ	ЯМР	ОТ	30.12.2020	№	
2372	«ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ПОРЯДКА	ОПРЕДЕЛЕНИЯ		ОБЪЕМАИ	УСЛОВИЯХ	ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ	СУБСИДИИ	ИЗ	РАЙОННОГО	БЮДЖЕТА	ЯМР	НА	ИНЫЕ	ЦЕЛИ	МУНИЦИПАЛЬНЫМ		

БЮДЖЕТНЫМ	И	АВТОНОМНЫМ	УЧРЕЖДЕНИЯМ	ЯМР	В	ОТНОШЕНИИ,	КОТОРОГО	ФУНКЦИИ	
И	ПОЛНОМОЧИЯ	УЧРЕДИТЕЛЯ	ОСУЩЕСТВЛЯЕТ	УПРАВЛЕНИЕ	МОЛОДЕЖНОЙ	ПОЛИТИКИ,	

СПОРТА	И	ТУРИЗМА	АДМИНИСТРАЦИИ	ЯМР»
	

Во исполнение требований абзаца второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020г. № 203 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавли-
вающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий на иные цели» Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в порядок определения объема и условия предоставления субсидий из районного бюд-
жета Ярославского муниципального района на иные цели управлению молодежной политики спорта 
и туризма Администрации ЯМР, утвержденный постановлением Администрации Ярославского му-
ниципального района от 30.12.2020 № 2372, изменения, изложив раздел3. «Требования к отчет-
ности» в следующей редакции:

«Раздел 3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения обязаны предоставлять учредителю отчетоб использовании субсидии в сроки и 

по формам, установленным в Соглашении:
- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия – ежегод-

но в срок не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным годом, в котором была получена 
субсидия;

- отчет о достижении значений результатов использования субсидии – ежегодно в срок не позднее 
15 рабочих дней, следующих за отчетным годом, в котором была получена субсидия;

-информация об экономии субсидии, образовавшейся в результате заключения контрактов (до-
говоров) в срок не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным годом.

3.2. При необходимости в соглашениях учредителем могут быть установлены дополнительные 
формы представления учреждениями отчетов об использовании субсидии и сроки предоставления 
указанных отчетов.».

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

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава	Ярославского
муниципального	района		 	 Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е

19.09.2022	 №1947

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 07.09.2022 № 71 «О внесении из-
менений в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете Ярос-
лавского 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», утвержденную постановлением Администрации Ярос-
лавского 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	19.09.2022	№	1947

ИЗМЕНЕНИЯ	В	
МУНИЦИПАЛЬНУЮ	ПРОГРАММУ

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

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

  1.1 Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

муниципального района, с одной стороны, и Администрация Некрасовского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Некрасовского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Сорокина Александра Николаевича, действующей на основании Уста-
ва Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглаше-
нию о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию дорог Ярославского му-
ниципального районаНекрасовскому сельскому поселению, проект которого утвержден решением 
Муниципального Совета ЯМР от 25.11.2021 № 109, о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципаль-
ного районапо зимнему содержанию дорог Некрасовскому сельскому поселению, изложив статью 
4Соглашения о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального района-
по зимнему содержанию дорог Некрасовскому сельскому поселению в следующей редакции:

«Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Некрасовскогосельского поселения 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 373905 
(Триста семьдесят три тысячидевятьсот пять) рублей60 копеек»(средства местного (279 183,00 руб.) 
и областного (94722,60 руб.) бюджетов).

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

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

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

5. Реквизиты сторон:

Администрация района   Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Садовая, д. 7, п. Михайловский,
г. Ярославль, 150003   Ярославский район, Ярославская
    область, 150517
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Некрасовского
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения ЯМР ЯО
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   843010010)
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   р/с 03100643000000017100 в
по Ярославской области г.Ярославль  наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
БИК 017888102   ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
кор.счет: 40102810245370000065  по Ярославской области г.Ярославль
ИНН 7606009396   БИК 017888102
КПП 760601001   кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000   ИНН 7627029315
    КПП 762701001
    ОКТМО 78650470
    КБК 843  202  40014  10  0000 150

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

Приложение	7
к	решению	
Муниципального	Совета	ЯМР
от	03.10.2022	№74

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

Председатель Муниципального Совета      Председатель Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения      Ярославского муниципального района
___________________ (С.Е.Балкова)     ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	СОГЛАШЕНИЕ
к	Соглашению	о	передаче	осуществления	части	полномочий

по	зимнему	содержанию	дорог	Ярославского	муниципального	района
Туношенскому	сельскому	поселению

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

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципаль-
ного районапо зимнему содержанию дорогТуношенскому сельскому поселению, изложив статью 
4Соглашения о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального района-
по зимнему содержанию дорог Туношенскому сельскому поселению в следующей редакции:

«Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Туношенскогосельского поселения для 

осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 1 517373 
(Один миллион пятьсот семнадцать тысяч триста семьдесят три) рубля 80 копеек»(средства местно-
го (1 163670,75 руб.) и областного (353703,05 руб.) бюджетов).

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

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

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

5. Реквизиты сторон:

Администрация района   Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Школьная, д. 3, село Туношна,
г. Ярославль, 150003   Ярославский район, Ярославская
    область, 150501
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Туношенского
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения ЯМР ЯО,
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   л/с 839.01.001.0)
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   р/с 03100643000000017100 в
по Ярославской области г.Ярославль  наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
БИК 017888102   ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
кор.счет: 40102810245370000065  по Ярославской области г.Ярославль
ИНН 7606009396   БИК 017888102
КПП 760601001   кор.счет: 40102810245370000065
ОКТМО 78650000   ИНН 7627029259 / КПП 762701001
    ОКТМО 78650495

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

шением Муниципального Совета ЯМР от 25.11.2021 № 109, о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципаль-

ного районапо зимнему содержанию дорог Кузнечихинскому сельскому поселению, изложив статью 
4Соглашения о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального райо-
напо зимнему содержанию дорог Кузнечихинскому сельскому поселениюв следующей редакции:

«Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Кузнечихинскогосельского поселения 

для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 2 135683 
(Два миллиона сто тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 46 копеек»(средства мест-
ного (1 681094,21 руб.) и областного (454589,25 руб.) бюджетов).

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

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

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

5. Реквизиты сторон:

Администрация района    Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Центральная, д. 40, д. Кузнечиха, ,
г. Ярославль, 150003   Ярославский район, Ярославская 
    область, 150510
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Кузнечихинского 
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения Ярославского
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   муниципального района 
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   Ярославской области)
по Ярославской области г.Ярославль  р/с 03100643000000017100 в
БИК 017888102   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
кор.счет: 40102810245370000065  по Ярославской области г.Ярославль
ИНН 7606009396   БИК 017888102
КПП 760601001   кор.счет 40102810245370000065
ОКТМО 78650000   ИНН/КПП 7627029308/762701001
КБК 801 202 40014 05 0020 150  КБК 841  202  40014  10  0000 150
    
Глава     Глава
Ярославского муниципального района  Кузнечихинского сельского поселения  
___________________Н.В.Золотников  _________________  А.В. Белозеров
М.П.

Приложение	5
к	решению	Муниципального	Совета	ЯМР
от	03.10.2022	№74

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

Председатель Муниципального Совета      Председатель Муниципального Совета
Курбского сельского поселения      Ярославского муниципального района
___________________ (Д.В.Дешеулин)      ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	СОГЛАШЕНИЕ
к	Соглашению	о	передаче	осуществления	части	полномочий

Ярославского	муниципального	района	по	зимнему	содержанию	дорог
Курбскому	сельскому	поселению

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципаль-
ного района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярослав-
ского муниципального района, с одной стороны, и Администрация Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Пухова Павла Николаевича, действующей на основании Устава Курбского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осу-
ществления части полномочий Ярославского муниципального районапо зимнему содержанию дорог 
Курбскому сельскому поселению, проект которого утвержден решением Муниципального Совета 
ЯМР от 25.11.2021 № 109, о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по зимнему содержанию 
дорог Ярославского муниципального районаКурбскому сельскому поселению, изложив статью 4Со-
глашения о передаче осуществления части полномочий Ярославского муниципального районапо 
зимнему содержанию дорог Курбскому сельскому поселениюв следующей редакции:

«Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Курбскогосельского поселения для 

осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 1 676142 
(Один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 60 копеек»(средства местного 
(1 583258,25 руб.) и областного (92884,35 руб.) бюджетов).

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

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

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

5. Реквизиты сторон:

Администрация района    Администрация поселения

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

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Курбского сельского 
р/с 03100643000000017100 в  поселения л/с 838.01.001.0)
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   р/с 03100643000000017100 в
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
по Ярославской области г.Ярославль  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 017888102   по Ярославской области г.Ярославль
кор.счет: 40102810245370000065  БИК 017888102
ИНН 7606009396   кор.счет: 40102810245370000065
КПП 760601001   ОКТМО 78650440
ОКТМО 78650000   ИНН 7627029241/КПП 762701001
КБК 801 202 40014 05 0020 150
    
Глава     Глава
Ярославского муниципального района  Курбского сельского поселения  
___________________Н.В.Золотников  _________________  П.Н.Пухов
М.П.    М.П.

Приложение	6
к	решению	Муниципального	Совета	ЯМР
от	03.10.2022	№74

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

Председатель Муниципального Совета      Председатель Муниципального Совета
Некрасовского сельского поселения      Ярославского муниципального района
___________________ (Е.В.Фаламеева)     ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	СОГЛАШЕНИЕ
к	Соглашению	о	передаче	осуществления	части	полномочий

Ярославского	муниципального	района	по	зимнему	содержанию	дорог
Некрасовскому	сельскому	поселению

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославского 
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№
п/п

Программное мероприятие Сроки исполнения Исполнитель Источник финансирования

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 2 563,69 206,87 1 114,00 1 242,82

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, на-

правленных на улучшение социального самочувствия жителей муници-
пальных образований Ярославской области

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

Итого по разделу 1, в т.ч. 3 154,45 206,87 1 404,76 1 542,82

Районный бюджет 2 578,23 206,87 1 128,54 1 242,82

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

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

1.	 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 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской об-
ласти

2020-2022 в тече-
ние 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

2.	 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 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской об-
ласти

2020-2022 в тече-
ние 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

3.	 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 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской об-
ласти

2020-2022 в тече-
ние 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

4.	 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 об-
ласти

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

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 об-
ласти

2020-2022 в тече-
ние 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
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1.9.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской об-
ласти

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.  9 946,27 1 835,86 4 078,61 4 031,80

Районный бюджет 6 279,75 1 503,36 2 180,94 2 595,45

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 17 077,21 5 263,48 5 335,50 6 478,23

Областной
бюджет

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

2.1.3
Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных 

учреждений 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. 21 960,54 7 207,55 6 735,25 8 017,74

Районный бюджет 18 032,32 6 082,59 5 471,50 6 478,23

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 

муниципальных 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 муниципаль-

ных 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-техниче-
ской 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-техниче-
ской 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 муниципаль-

ных услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Григорьевский КСЦ 

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

Областной
бюджет

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

2.5.2 Иные цели
2020-2022  

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

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

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

2.6.1
Содержание Карабихский ЦКМС ЯМР ЯО в части оказания муници-

пальных услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС

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

Областнойбюджет 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-техниче-
ской 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

6.	 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
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2.7.3
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек
2022 год МУ Туношенский КСЦ

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

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

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

Итого по разделу 2, в т.ч. 52 357,73 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

7.	 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

8.	 МУ Ширинский культурно-спортивный центр

2.9.1
Содержание МУ Ширинский КСЦ в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Ширинский КСЦ

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

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

2.9.2 Иные цели
2020-2022  

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

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

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

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

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

Всего по задаче 2, в т.ч. 385 570,93 120 968,59 129 734,59 134 867,75

Районный бюджет           321 467,87 101 807,26 107 316,59 112 344,02

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 много-

функциональными 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 учрежде-
ниям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры

2021-2022 в тече-
ние года

МУ Григорьевский КСЦ  
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

2. Внести в подпрограмму «Развитие международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе на 2022 год» (приложение 3) следующие изменения:
  2.1 Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№ 
п/п

 
Мероприятия

Сроки  
испол- 
нения

Исполнитель    
Источник   

финансиро- 
вания

Объемы финансирования,  
тыс. руб.*

всего
в т.ч. по годам

2022 год

Цель:  Формирование позитивного образа Ярославского муниципального района посредством развития международных и внешнеэкономических связей Ярославского муниципального района с городами-побратимами и иными приоритетными для взаимодей-
ствия и обмена опытом зарубежными городами и партнерами

Задача 1. Участие в международной деятельности, направленной на привлечение инвестиций и использование зарубежного опыта в развитии Ярославского муниципального района, улучшение информированности партнеров за пределами России о возмож-
ностях Ярославского муниципального района в различных сферах его деятельности

1.1

Презентация Ярославского муниципального района в Фе-
деральном агентстве по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству

 2022 год (Февраль-
март)

УМП и Т,
УК, УО, УД

Администрации ЯМР
Бюджет ЯМР 0,00 0,00

Итого по задаче 1. Бюджет ЯМР 0,00 0,00

Задача 2. Развитие  отношений в области образования, в сфере физической культуры и спорта, организация взаимного   участия в мероприятиях, которые проходят на территории  других муниципальных образований

2.1.
Участие делегаций стран, с которыми заключены соглашения 

о намерениях или международном сотрудничестве в «Мар-
шал-Параде»

2022 год июнь
УМП и Т,

УК, УО, УД
Администрации ЯМР

Бюджет ЯМР 0,00 0,00

2.2.
Организация телемоста дружбы  Ярославский муниципаль-

ный район (Россия) – Гудаутский район (Республика Абхазия)
2022 год май

УО, УД
Администрации ЯМР

Бюджет ЯМР 0,00 0,00

Итого по задаче 2 Бюджет ЯМР 0,00 0,00

Задача 3.  Содействие установлению деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства и  профессиональных групп (ассоциации и объединения),  поддержка совместных межмуниципальных проектов по развитию потребительского рын-
ка и туризма (в том числе инвестиционные проекты)

Итого по задаче 3 Бюджет ЯМР 0,00 0,00

Задача 4. Осуществление взаимных визитов официальных делегаций ( коллективов, групп) для обмена опытом работы и установления деловых и культурных связей 

4.1
Прием делегации детей из Гудаутского района Республики 

Абхазия в летнем оздоровительном лагере  
2022

Январь

УМП и Т,
УК, УО, УД

Администрации ЯМР
Бюджет ЯМР 251,00 251,00

4.2

Участие официальной делегации  Ярославского муници-
пального района (творческий коллектив «ДоброЯр» и пред-
ставитель управления культуры Администрации ЯМР в тор-

жественных мероприятиях, посвященных Дню независимости 
Республики Абхазия 

2022
Сентябрь – октябрь 

УМП и Т,
УК, УО, УД

Администрации ЯМР
Бюджет ЯМР 249,00 249,00

Итого по задаче 4 500,00 500,00

Итого по   подпрограмме   500,00 500,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО	СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА	ЯО
ЧЕТВЕРТОГО	СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

28.09.2022	 №140

О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	И	ДОПОЛНЕНИЙ	В	РЕШЕНИЕ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	СОВЕТА	ИВНЯ-
КОВСКОГО	СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ	ОТ	27	ДЕКАБРЯ		2021	ГОДА	№	109	

«О	БЮДЖЕТЕ	ИВНЯКОВСКОГО	СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ	ЯМР	ЯО	НА	2022	ГОД	
И	НА	ПЛАНОВЫЙ	ПЕРИОД	2023	И	2024	ГОДОВ»

 Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Приложения к решению 4,6,8 изложить в редакции приложений 1,2,3  к настоящему решению 

соответственно.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский  агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетным и организационным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава	Ивняковского	
сельского	поселения		 	 И.И.Цуренкова

Председатель	Муниципального	Совета
Ивняковского	сельского	поселения		 		 																					 																			Н.В.Ванюкова

С Приложениями к данному документу можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
ивняковское-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАБИХСКОГО	СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ

П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е

04.10.2022	 №745

О	ПРОВЕДЕНИИ	АУКЦИОНА	В	ЭЛЕКТРОННОЙ	ФОРМЕ	НА	ПРАВО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ДОГОВОРА	
АРЕНДЫ	НЕДВИЖИМОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», Приказом ФАС России от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Карабихского сельского поселения» утвержденным Решением Муниципального совета 
Карабихского сельского поселения № 40 от 07.09.2010 года, Администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене, на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества 
сроком на 5 лет:

- нежилые помещения 1-го этажа №21-49; 53-56, общей площадью 273,1 кв.м., расположенные по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Щедрино, ул. Парковая, д. 9.

2. Установить:
- начальную цену в размере – 38 200 (Тридцать восемь тысяч двести) рублей, 00 копеек (с учетом 

НДС);
- шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 1 910 (Одна тысяча девятьсот десять) 

рублей 00 копеек;
- сумма задатка – 7 640 (Семь тысяч шестьсот сорок) рублей, 00 копеек, что составляет 20%  от 

начальной цены.
3. Создать аукционную комиссию для проведения аукциона на право заключения договора арен-

ды недвижимого муниципального имущества, указанном в пункте 1 настоящего постановления и 
утвердить ее состав согласно приложению.

4. Отделу благоустройства и инфраструктуры выполнить необходимые мероприятия по реализа-
ции постановления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Разместить извещение о проведении  аукциона на право заключения договора аренды недви-
жимого муниципального имущества в электронной форме путем проведения открытого аукциона 
(далее - аукцион), а также иной информации, предусмотренной действующим законодательством 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», определенном Правительством Российской Федерации (www.sberbank-ast.ru, www.torgi.gov.
ru), на официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области  (http://карабиха-адм. рф).

6. Опубликовать постановление в официальном печатном издании газете «Ярославский агро-
курьер».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
финансово-экономическим вопросам (Пузину О.Г.).

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава	Карабихского
сельского	поселения		 	 Д.С.Шибаев

Приложение	
к	постановлению	Администрации
Карабихского	СП	ЯМР	ЯО
от	04.10.2022	г.	№	745

СОСТАВ	КОМИССИИ
ДЛЯ	ПРОВЕДЕНИЯ	АУКЦИОНА	НА	ПРАВО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ДОГОВОРА	БЕЗВОЗМЕЗДНОГО	

ПОЛЬЗОВАНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНЫМ	ИМУЩЕСТВОМ

Председатель комиссии:

О.Г. Пузина
- заместитель Главы Администрации по финан-

сово-экономическим вопросам

Заместитель председателя 
комиссии:

С.Г. Высоковский

- заместитель Главы Администрации 
по вопросам местного значения

Секретарь комиссии:
О.И. Веселкова

- ведущий специалист отдела благоустройства 
и инфраструктуры

Члены комиссии:

О.В. Ларионова - главный специалист общего отдела

В.Ю. Егорычев
- консультант финансово-экономического 

отдела

Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 
участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола 
аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе.

 Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить предельный размер субсидий на финансовое обеспечение (частичное возмещение) 

затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жи-
лищного фонда и учреждений бюджетной сферы Ярославского муниципального района на 2022 год 
в сумме 6000 000,00 (шесть миллионов) рублей».

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава	Ярославского
муниципального	района		 	 Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ	СООБЩЕНИЕ

При официальном опубликовании решения Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
ного района от 07.09.2022 № 72 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района от 28.10.2021 № 97 «Об утверждении прогнозной программы 
приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2022 
год» в газете «Ярославский агрокурьер» от 8 сентября 2022 года № 68 (10223) допущена техни-
ческая ошибка, в пункте 1.3.3 строке 16 Перечня объектов, подлежащих приватизации, в столбце 
«Наименование объекта, местоположение, кадастровый номер» в местоположении вместо п. Дубки 
ошибочно указан п. Ивняки.

Данное информационное сообщение является дополнением к официальному опубликова-
нию решения Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 07.09.2022 № 72 
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 28.10.2021 № 97 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципаль-
ного имущества Ярославского муниципального района на 2022 год» в газете «Ярославский агро-
курьер» от 8 сентября 2022 года № 68 (10223).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО	СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА	ЯО
ЧЕТВЕРТОГО	СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.09.2022	 №22

О	ДОСРОЧНОМ	ПРЕКРАЩЕНИИ	ПОЛНОМОЧИЙ	ДЕПУТАТА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	СОВЕТА	
КУЗНЕЧИХИНСКОГО	СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ	ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙ-
ОНА	ЧЕТВЕРТОГО	СОЗЫВА	ПО	1	ОКРУГУ	КУРБОНОВОЙ	К.А.	В	СВЯЗИ	С	ОТСТАВКОЙ	ПО	

СОБСТВЕННОМУ	ЖЕЛАНИЮ

 Руководствуясь п. 2 ч. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного муниципального образования управления в Российской Федерации», 
ч. 8 ст. 26 Устава Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской областии на основании заявления о досрочном прекращении полномочий депутатаМу-
ниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
четвертого созыва по 1 округу Курбоновой К.А. в связи с отставкой по собственному желанию, Му-
ниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
решил:

1. Принять отставку по собственному желанию депутата Муниципального Совета Кузнечихинско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области четвертого со-
зыва по 1 округу Курбоновой Карины Алексеевны.

2. Считать прекращёнными досрочно полномочия депутата Муниципального Совета Кузнечихин-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области четвертого 
созыва по 1 округу Курбоновой Карины Алексеевны с 27сентября 2022 г.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Муниципального 

Совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области четвертого созыва Курицина В.С.

Глава	Кузнечихинского	
сельского	поселения		 	 А.В.Белозеров

Председатель	Муниципального	Совета
Кузнечихинского	сельского	поселения		 																																															В.С.Курицин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО	СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА	ЯО
ЧЕТВЕРТОГО	СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.09.2022	 №23

О	ДОСРОЧНОМ	ПРЕКРАЩЕНИИ	ПОЛНОМОЧИЙ	ДЕПУТАТА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	СОВЕТА	
КУЗНЕЧИХИНСКОГО	СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ	ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	

РАЙОНА	ЧЕТВЕРТОГО	СОЗЫВА	ПО	2	ОКРУГУ	ГОЛОВИНОЙ	А.В.	В	СВЯЗИ	С	ОТСТАВКОЙ	ПО	
СОБСТВЕННОМУ	ЖЕЛАНИЮ

 Руководствуясь п. 2 ч. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного муниципального образования управления в Российской Федерации», 
ч. 8 ст. 26 Устава Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской областии на основании заявления о досрочном прекращении полномочий депутата 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она четвертого созыва по 2 округу Головиной А.В. в связи с отставкой по собственному желанию, 
Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
решил:

1. Принять отставку по собственному желанию депутата Муниципального Совета Кузнечихинско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области четвертого со-
зыва по 2 округу Головиной Анны Владимировны.

2. Считать прекращёнными досрочно полномочия депутата Муниципального Совета Кузнечихин-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области четвертого 
созыва по 2 округу Головиной Анны Владимировныс 27 сентября 2022 г.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Муниципального 

Совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области четвертого созыва Курицина В.С.

Глава	Кузнечихинского	
сельского	поселения		 	 А.В.Белозеров

Председатель	Муниципального	Совета
Кузнечихинского	сельского	поселения		 																																															В.С.Курицин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е

29.09.2022	 №2134

О	ПОДГОТОВКЕ	ПРОЕКТА	МЕЖЕВАНИЯ	ТЕРРИТОРИИ	В	П.	ТУНОШНА-ГОРОДОК	26	ТУНО-
ШЕНСКОГО	СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ	ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

	
Руководствуясь статьями 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 

обращение Барышкова Е.Ю. от 08.08.2022 № 2772,  на основании протокола заседания градостро-
ительной комиссии Ярославского муниципального района от 12.08.2022 № 21, Администрация рай-
она постановляет:

1. Подготовить проект межевания территории в п. Туношна-городок 26 Туношенского сельского 
поселения Ярославского муниципального района в соответствии с заданием на разработку доку-
ментации по планировке территории согласно приложению. 

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

3. Барышкову Евгению Юрьевичу обеспечить подготовку документации по планировке террито-
рии за счет собственных средств.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

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

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава	Ярославского
муниципального	района		 	 Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ	
к	постановлению	
Администрации	ЯМР		
от	29.09.2022	№	2134																		

ЗАДАНИЕ
на	разработку	документации	по	планировке	территории

в	п.	Туношна-городок	26	Туношенского	сельского	поселения
Ярославского	муниципального	района

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального
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 межевания территории

2
Инициатор подготовки 

документации по плани-
ровке территории

Барышков Евгений Юрьевич

3

Источник финансирова-
ния работ по подготовке 
документации по плани-

ровке территории

Собственные средства 

4

Вид и наименование 
планируемого к раз-

мещению объекта капи-
тального строительства, 
его основные характе-

ристики

Перераспределение земельного участка                     
с кадастровым номером 76:17:115201:3579, на-

ходящегося в собственности СПК «Красное» 

5

Муниципальный район 
(поселение) в отноше-

нии территории которого 
осуществляется подго-
товка документации по 
планировке территории

Ярославский муниципальный район
Туношенское сельское поселение

п. Туношна-городок 26

6
Состав документации по 
планировке территории

В соответствии со ст. 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

СХЕМА	ГРАНИЦ	ТЕРРИТОРИИ	ПЛАНИРОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е

29.09.2022	 №2135

О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	ПОСТАНОВЛЕНИЕ	АДМИНИСТРАЦИИ	ЯМР	ОТ	18.04.2022	№	763
	«ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	РАЗМЕРА,	ПОРЯДКА	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	И	РАСХОДОВАНИЯ	СУБСИ-
ДИЙ	НА	ФИНАНСОВОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	(ЧАСТИЧНОЕ	ВОЗМЕЩЕНИЕ)	ЗАТРАТ	В	СВЯЗИ	С	

ОКАЗАНИЕМ	УСЛУГ	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,	ВОДОСНАБЖЕНИЯ	И	ВОДООТВЕДЕНИЯ	ОБЪЕК-
ТОВ	ЖИЛИЩНОГО	ФОНДА	И	УЧРЕЖДЕНИЙ	БЮДЖЕТНОЙ	СФЕРЫ	ЯМР	НА	2022	ГОД»

	
Администрация района постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 18.04.2022 

№ 763 «Об утверждении размера, порядкапредоставления и расходованиясубсидий на финансовое 
обеспечение(частичное возмещение) затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ЯМР на 2022 
год» следующие изменения: 



7ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№76 (10231) 

6 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

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

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 1096 кв.м 
земельного участка из общей площади 1096 кв.м, с кадастровым номером 76:17:100801:408, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, 
Заволжском сельском поселении, д. Красный Бор, земельный участок 65, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зонам с осо-

быми условиями использования территории: полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродром-
ной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 3 запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установ-
ленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

В подзоне 4 запрещено  размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц.

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

2.1.3.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 
настоящего Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 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.

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 области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «03» ноября 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 «06» октября 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «03» ноября 2022 года в 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «07» ноября 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» ноября 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 аренды 

земельного участка площадью 1096 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:100801:408, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, д. Красный Бор,   зе-
мельный участок 65,  с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: полностью расположен в 3,4,6 
подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 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 06.10.2022 № __, а также порядок ор-
ганизации 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-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е

18.08.2022	 №1741

О	ПРОВЕДЕНИИ	АУКЦИОНА	НА	ПРАВО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ДОГОВОРА	АРЕНДЫ	
ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА,	РАСПОЛОЖЕННОГО		В	ДЕР.	КРАСНЫЙ	БОР	

ЗАВОЛЖСКОГО	СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ	ЯМР

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 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 составу участников и форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
1096 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:100801:408, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муници-
пальный район, Заволжское сельское поселение, дер. Красный Бор, земельный участок 65, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), со следующим ограничением: полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна). 

Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 38 549 рублей 39 копеек, что составляет 8 % 

от кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 000 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 19 275  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.	КРАСНЫЙ	БОР	ЗАВОЛЖСКОГО	СЕЛЬСКОГО	
ПОСЕЛЕНИЯ	ЯРОСЛАВСКОГО	РАЙОНА	ЯРОСЛАВСКОЙ	ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.08.2022 № 1741 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в дер. Красный Бор 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. Красный Бор,  земельный участок 65, 
с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок).

Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    
Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы за  земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 
пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 ноября 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 муниципальный 

район, Заволжское сельское поселение, д.Красный Бор, земельный участок 65.
Площадь земельного участка – 1096 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100801:408.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 
Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зонам с особыми 

условиями использования территории - полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна).

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» . 

В подзоне 3 запрещено  размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установ-
ленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

В подзоне 4 запрещено  размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначен-
ных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В подзоне 6  запрещено  размещать объекты, способствующие привлечению и массовому ско-
плению птиц.

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

Срок аренды – 2 года 6 месяцев;
Начальный размер годовой арендной платы – 38 549 рублей 39 копеек;
Шаг аукциона – 1 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 19 275  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 присоединения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения АО 
«Ярославльводоканал».

Возможность подключения к инженерным сетям (газораспределительные и тепловые сети) от-
сутствует.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Красный Бор. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Расположен в 
3,4,6 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), ограничения использо-
вания объектов 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 
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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 огла-

шения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора 
аренды по этой цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «07» ноября 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 «06» октября 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «07» ноября 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» ноября 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» ноября 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 аренды 

земельного участка площадью 1000 квадратный метр из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:161101:230, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д.Осовые, ул.Зеленая, земельный 
участок 1, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства, со следующим 
ограничением: земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны поверхност-
ного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне при-
аэродромной 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 06.10.2022 № __, 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е

04.10.2022	 №2155

О	ПРОВЕДЕНИИ	АУКЦИОНА	НА	ПРАВО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ДОГОВОРА	АРЕНДЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	
УЧАСТКА,	РАСПОЛОЖЕННОГО	В	ДЕР.	ОСОВЫЕ	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 76:17:161101:230, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский  район, Ивняковское сельское 
поселение, дер. Осовые, ул.Зеленая, земельный участок 1,  с разрешенным использованием: веде-
ние личного подсобного хозяйства, со следующими ограничениями: земельный участок полностью 
расположен в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО 
«Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль 
(Туношна).

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 860 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 950 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 15 930 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.	ОСОВЫЕ	ИВНЯКОВСКОГО	СЕЛЬСКОГО		СЕЛЬСКОГО	

ПОСЕЛЕНИЯ	ЯРОСЛАВСКОГО	РАЙОНА	ЯРОСЛАВСКОЙ	ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.10.2022 № 2155 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д.Осовые Ивняковского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельском поселении, д.Осовые, земельный участок 1,  с разрешенным использовани-
ем:  ведение личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    
Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за  земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 
пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 09 ноября 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 раз-

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

ское сельское поселение, д.Осовые, ул.Зеленая, земельный участок 1.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:161101:230.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен в 

зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-
ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). 

 При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями По-
становления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 
№ 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02». 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 
47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020  № 1022-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность вы-
полнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с 
учетом максимального радиуса зон поражения.

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

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 860 рублей 80 копеек, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка.
Шаг аукциона: 950 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 15 930 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 сельско-
хозяйственного назначения, предназначенная для ведения садоводства, личного подсобного хозяй-
ства в границах населенных пунктов».  Разрешенное использование объекта капитального строи-
тельства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3 
. Процент застройки – 30 %. Минимальные отступы  от границ земельных участков со стороны улиц 
– 5 метров, со стороны проездов –  3 метра, со стороны смежных земельных участков -  3 метра, со 
стороны 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.

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, газораспределитель-
ные, тепловые сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Осовые. 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.

2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-
торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым с  момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-
вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора,  Арендатору начисляются  пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или 
его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

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

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

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

8. Реквизиты Сторон

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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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА

П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Е	Н	И	Е

04.10.2022	 №2156

О	ПРОВЕДЕНИИ	АУКЦИОНА	НА	ПРАВО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ДОГОВОРА	АРЕНДЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	
УЧАСТКА,	РАСПОЛОЖЕННОГО	В	ДЕР.	ОСОВЫЕ	ИВНЯКОВСКОГО	СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ	

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципально-
го района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельного участка и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Му-
ниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изме-
нений в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 
«Об определении начальной цены предмета аукциона  по продаже земельного участка и на право 
заключения договора аренды земельного участка», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений   о размере 
ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
3000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:161101:205, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковское сельское поселение, дер. Осовые, ул.Речная, земельный участок 3,  с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, со следующими ограничениями: 

- земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны поверхностного источника 
питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс);

- земельный участок полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта 
Ярославль (Туношна);

- земельный участок полностью расположен зоне катастрофического подтопления;
- земельный участок полностью расположен в водоохранной зоне; 
- земельный участок полностью расположен в прибрежной защитной полосе.
2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 83 156 рублей 69 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 2 400 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 41 578 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.	ОСОВЫЕ	ИВНЯКОВСКОГО	СЕЛЬСКОГО		СЕЛЬСКОГО	

ПОСЕЛЕНИЯ	ЯРОСЛАВСКОГО	РАЙОНА	ЯРОСЛАВСКОЙ	ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.10.2022 № 2156 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д.Осовые Ивняковского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельском поселении, д.Осовые, ул.Речная, земельный участок 3,  с разрешенным ис-
пользованием:  для индивидуального жилищного строительства.

Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    
Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по 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 08 ноября 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.Осовые, ул.Речная, земельный участок 3.
Площадь земельного участка – 3000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:161101:205.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен в 

зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-
ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), 
полностью расположен зоне катастрофического подтопления, в водоохранной зоне, в прибрежной 
защитной полосе.

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями Поста-
новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 
10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02».

 Земельный участок расположен в зоне катастрофического подтопления. Застройку участка 
необходимо производить при условии выполнения мероприятий по инженерной подготовке и за-
щите территории от затопления, подтопления в соответствии с требованиями Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застрой городских и сельских 
поселений». Требуется соблюдение режима водоохранных зон рек, соблюдение режима прибреж-
ных защитных полос, установленных Водным кодексом  РФ.  При введении в эксплуатацию жилых 
домов и других объектов с  организованной системой ливневой канализации с выпуском ливневых 
сточных вод непосредственно в водный объект, собственникам указанных объектов во исполнение 
требований ст.ст. 1, 9, 11 Водного кодекса РФ необходимо встать на учет в Отделе водных ресурсов  
по Ярославской области. 

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 – 83 156 рублей 69 копеек, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка.
Шаг аукциона: 2 400 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 41 578 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 Ж-4 - «Индивидуаль-
ная жилищная застройка».  Разрешенное использование объекта капитального строительства на 
земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3 . 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 
лесничеств – 30 метров.

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 

б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-
зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;

в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым с  момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-
вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.4.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.4.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.4.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.4.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.4.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.5. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.6. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора,  Арендатору начисляются  пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или 
его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

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

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

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

4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2022 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР	№	_________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА,	ПРЕДОСТАВЛЕННОГО	ПО	РЕЗУЛЬТАТАМ	АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 
кв.м земельного участка из общей площади 1000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:161101:230, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Ивняков-
ском сельском поселении, д.Осовые, ул.Зеленая, земельный участок 1, 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: ведение личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен 

в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-
ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна).

 При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями По-
становления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 
№ 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02». 

 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 использо-

ванием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. При использовании участка необходимо соблюдать режим, уста-
новленный требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиа-
ции от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль 
(Туношна)» , требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ, требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» . 

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
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2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. При использовании участка необходимо соблюдать режим, уста-
новленный требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиа-
ции от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль 
(Туношна)» , требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ, требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» . 

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым с  момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-
вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.4.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.4.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.4.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.4.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.4.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.5. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.6. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора,  Арендатору начисляются  пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или 
его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

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

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), полностью расположен зоне 
катастрофического подтопления, в водоохранной зоне, в прибрежной защитной полосе.

 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 06.10.2022 № __, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2022 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР	№	_________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА,	ПРЕДОСТАВЛЕННОГО	ПО	РЕЗУЛЬТАТАМ	АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 3000 
кв.м земельного участка из общей площади 3000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:161101:205, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Ивняков-
ском сельском поселении, д.Осовые, ул.Речная, земельный участок 3, 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: для индивидуального жилищного строительства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен 

в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-
ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), 
полностью расположен зоне катастрофического подтопления, в водоохранной зоне, в прибрежной 
защитной полосе.

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями Поста-
новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 
10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02».

Земельный участок расположен в зоне катастрофического подтопления. Застройку участка 
необходимо производить при условии выполнения мероприятий по инженерной подготовке и за-
щите территории от затопления, подтопления в соответствии с требованиями Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застрой городских и сельских 
поселений». Требуется соблюдение режима водоохранных зон рек, соблюдение режима прибреж-
ных защитных полос, установленных Водным кодексом  РФ.  При введении в эксплуатацию жилых 
домов и других объектов с  организованной системой ливневой канализации с выпуском ливневых 
сточных вод непосредственно в водный объект, собственникам указанных объектов во исполнение 
требований ст.ст. 1, 9, 11 Водного кодекса РФ необходимо встать на учет в Отделе водных ресурсов  
по Ярославской области. 

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.

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 (водопровод, канализация, газораспределитель-
ные, тепловые сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Осовые. Земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны поверхностного 
источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэро-
дромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), полностью расположен зоне катастрофиче-
ского подтопления, в водоохранной зоне, в прибрежной защитной полосе. Организованный подъезд 
к участку возможен при его обустройстве.

Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. 
Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка 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 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 «03» ноября 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 «06» октября 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «03» ноября 2022 года в 15:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «07» ноября 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» ноября 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 аренды 

земельного участка площадью 3000 квадратный метр из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:161101:205, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д.Осовые, ул.Речная, земельный 
участок 3, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, со 
следующими ограничениями: земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны 
поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 
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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 1000 квадратный метр из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:161101:203, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский муниципальный район, Ивняковское сельское поселение, д.Осовые, земель-
ный участок 39б, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
со следующими ограничениями: земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охра-
ны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 
5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), в зоне катастрофического 
подтопления, в водоохранной зоне на площади 715 кв.м, в прибрежной защитной полосе на пло-
щади 715 кв.м.                             

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 06.10.2022 № __, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2022 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2022 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР	№	_________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА,	ПРЕДОСТАВЛЕННОГО	ПО	РЕЗУЛЬТАТАМ	АУКЦИОНА

г. Ярославль                                                                                      « ___ » ________________2022 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 
кв.м земельного участка из общей площади 1000 кв.м, с кадастровым номером 76:17:161101:203, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном рай-
оне, Ивняковском сельском поселении, д.Осовые, земельный участок 39б, 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 индивидуального жилищного строительства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен 

в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-
ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), 
в зоне катастрофического подтопления, расположен в водоохранной зоне на площади 715 кв.м, в 
прибрежной защитной полосе на площади 715 кв.м.

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями Поста-
новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 
10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02».

Земельный участок расположен в зоне катастрофического подтопления. Застройку участка 
необходимо производить при условии выполнения мероприятий по инженерной подготовке и за-
щите территории от затопления, подтопления в соответствии с требованиями Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застрой городских и сельских 
поселений». Требуется соблюдение режима водоохранных зон рек, соблюдение режима прибреж-
ных защитных полос, установленных Водным кодексом  РФ.  При введении в эксплуатацию жилых 
домов и других объектов с  организованной системой ливневой канализации с выпуском ливневых 
сточных вод непосредственно в водный объект, собственникам указанных объектов во исполнение 
требований ст.ст. 1, 9, 11 Водного кодекса РФ необходимо встать на учет в Отделе водных ресурсов  
по Ярославской области. 

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.

домов и других объектов с  организованной системой ливневой канализации с выпуском ливневых 
сточных вод непосредственно в водный объект, собственникам указанных объектов во исполнение 
требований ст.ст. 1, 9, 11 Водного кодекса РФ необходимо встать на учет в Отделе водных ресурсов  
по Ярославской области. 

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 – 31 860 рублей 80 копеек, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка.
Шаг аукциона: 950 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 15 930 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 Ж-4 - «Индивидуаль-
ная жилищная застройка».  Разрешенное использование объекта капитального строительства на 
земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3 . 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 
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 
регулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих 
на дату выдачи договора технологического присоединения.

Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, газораспределитель-
ные, тепловые сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Осовые. 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 области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «07» ноября 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 «06» октября 2022 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «07» ноября 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» ноября 2022 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» ноября 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.

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

04.10.2022	 №2157

О	ПРОВЕДЕНИИ	АУКЦИОНА	НА	ПРАВО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ДОГОВОРА	АРЕНДЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	
УЧАСТКА,	РАСПОЛОЖЕННОГО	В	ДЕР.	ОСОВЫЕ	ИВНЯКОВСКОГО	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 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 76:17:161101:203, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский  муниципальный район, Ивня-
ковское сельское поселение, дер. Осовые, земельный участок 39б,  с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства, со следующими ограничениями: 

- земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны поверхностного источника 
питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс);

- земельный участок полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта 
Ярославль (Туношна);

- земельный участок полностью расположен зоне катастрофического подтопления;
- земельный участок расположен в водоохранной зоне на площади 715 кв.м; 
- земельный участок расположен в прибрежной защитной полосе на площади 715 кв.м.
2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 860 рублей 80 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 950 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 15 930 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.	ОСОВЫЕ	ИВНЯКОВСКОГО	СЕЛЬСКОГО		СЕЛЬСКОГО	

ПОСЕЛЕНИЯ	ЯРОСЛАВСКОГО	РАЙОНА	ЯРОСЛАВСКОЙ	ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.10.2022 № 2157 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д.Осовые Ивняковского сельского поселения».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного  в Ярославской области, Ярославском муници-
пальном районе, Ивняковском сельском поселении, д.Осовые, земельный участок 39б,  с разрешен-
ным использованием:  для индивидуального жилищного строительства.

Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    
Московский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за  земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 
пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 09 ноября 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 муниципальный 

район, Ивняковское сельское поселение, д.Осовые, земельный участок 39б.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:161101:203.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: земельный участок полностью расположен в 

зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-
ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна), 
в зоне катастрофического подтопления, в водоохранной зоне на площади 715 кв.м, в прибрежной 
защитной полосе на площади 715 кв.м.

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями Поста-
новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 
10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02».

 Земельный участок расположен в зоне катастрофического подтопления. Застройку участка 
необходимо производить при условии выполнения мероприятий по инженерной подготовке и за-
щите территории от затопления, подтопления в соответствии с требованиями Свода правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застрой городских и сельских 
поселений». Требуется соблюдение режима водоохранных зон рек, соблюдение режима прибреж-
ных защитных полос, установленных Водным кодексом  РФ.  При введении в эксплуатацию жилых 
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полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Тунош-
на), признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ	
О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ		

от	06.10.2022
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 1980 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

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

2. Площадью 2500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Туношенский сельский округ, 
с. Туношна.

3. Площадью 2090 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский округ, 
дер. Максимовское.

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 07.11.2022.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП), СНИЛС 
07549141380, адрес: 150000  г.  Ярославль, улица Трефолева, д. 24, оф.1, тел. 8-906-638-07-05, 
адрес электронной почты 979747@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре кадастро-
вых инженеров 487, дата включения 29.04.2016г. Страховой номер индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 075-491-413 80, 
ОГРН ИП Жубрев А.Ю. 311760401100017 выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:17:032201:195, расположенного в кадастровом квартале 
76:17:032202  по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с/с, п. Ярославка. 

Заказчиком кадастровых работ является КУЩ	СВЕТЛАНА	НИКОЛАЕВНА, адрес: Ярославская 
область, Ярославский район, пос. Ярославка, д. 24, кв.2, тел. 8-910-815-20-12. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения 
ИП 08.11.2022г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу нахождения ИП. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07.10.2022. по 07.11.2022г обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с  07.10.2022г по 07.11.2022г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – земельные участки 
всех заинтересованных лиц, расположенные в  пос. Ярославка  Ярославской области, граничащие 
с формируемым земельным участком. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОГЛАСОВАНИЯ	
ПРОЕКТА	МЕЖЕВАНИЯ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Полонской Аленой Васильевной, номер квалификационного аттестата 
26283, в составе юридического лица ООО «Кадастр-сервис», адрес: г. Ярославль, ул. Угличская 
д.20, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел. 8-4852-30-06-05, в отношении земельного участка с када-
стровым №76:17:000000:115, расположенного по адресу: Ярославская обл, р-н Ярославский, на тер-
ритории Ярославского района, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей из земель общей долевой 
собственности СПК «Возрождение». 

Заказчиком кадастровых работ является: ГЕБЕЛ	 ЕЛЕНА	 ВЯЧЕСЛАВОВНА, адрес: Донецкая 
область, г. Донецк, ул. Краснолучская, д.19, (представитель Баранов Дмитрий Александрович тел. 
89108288821). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течении 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Угличская, д. 20, ООО «Ка-
дастр- сервис». Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка принимаются по адресу: г. Ярославль, ул. Угличская, д. 20, ООО 
«Кадастр-сервис». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комяковой Оксаной Александровной, почтовый адрес: г.Ярославль, 
150000, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: oks-kom2015@mail.ru; тел. 8(4852)73-05-71; реестровый 
номер 9240 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/о, СНТ 
«Лесная Поляна», участок 359а, путем раздела с измененным земельным участком с кадастровым 
номером 76:17:114101:17. 

Заказчиком кадастровых работ является ВАРЛАМОВ	АЛЕКСЕЙ	НИКОЛАЕВИЧ, адрес: Мурман-
ская область, г. Полярный, ул. Советская, 1-29; тел. 89159789433. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Ка-
дастровая компания «Континент-План» 07.11.2022 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План». Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
06.10.2022 по 07.11.2022, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.10.2022 по 07.11.2022, по адресу: 
г.Ярославль, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План». Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, распо-
ложены в кадастровом квартале 76:17:114101. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

4.4.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.4.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.4.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.4.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.4.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 
отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.5. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.6. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора,  Арендатору начисляются  пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или 
его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

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

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

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

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

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                              АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов    
ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «04» октября 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 76:17:151401:980, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Карабихское сельское 
поселение,  дер. Карабиха, улица Луговая, земельный участок 18, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, со следующими ограничениями: полностью рас-
положен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) и в зоне регули-
рования застройки ЗРЗ-2, признан состоявшимся.                            

Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем аукциона –  Шабровым Генна-
дием Владимировичем. Размер ежегодной арендной платы земельного участка, установленный аук-
ционом –  378 489 (Триста семьдесят восемь тысяч четыреста 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 «04» октября 2022 
года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 1096 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:100801:408, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское 
поселение, дер. Красный Бор, земельный участок 65, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: 

2. Права и обязанности Сторон

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

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

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

2.1.3.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. 
настоящего Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту. При использовании участка необходимо соблюдать режим, уста-
новленный требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росавиа-
ции от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль 
(Туношна)» , требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ, требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» . 

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым  с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить Арендодателя в тот же срок  до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района  приостано-
вить деятельность на  земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____  определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, произво-
дится Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем 
подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные рекви-
зиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 
7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 
решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:


