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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по экономике и финансам.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   А.Н.Кошлаков

Приложение
к Постановлению
Администрации ЯМР  
от  30.11.2022 № 2633

Общая информация о социально-экономическом положении Ярославского муниципального 
района

Общая характеристика района 
Общая площадь – 1 915 кв. км. 
В состав района входят 8 поселений (583 населенных пункта):
- 1 городское поселение Лесная Поляна 
- 7 сельских поселений: Заволжское, Ивняковское, Карабихское, Курбское, Кузнечихинское, Не-

красовское и Туношенское. 
Численность района в 2021 году составила 69 554  человека. 
Основное преимущество района – его географическое положение, близость к областному центру, 

развитая транспортная инфраструктура и, как следствие, высокая инвестиционная привлекатель-
ность. 

Ярославский муниципальный район расположен на юге восточной части области вдоль важного 
внутреннего водного пути р. Волга (Горьковское водохранилище), автомобильных и железнодорож-
ных путей сообщения.

На 1 января 2022 года на территории Ярославского муниципального района зарегистрировано 
1512 организаций. 

Количество рабочих мест, занятых в экономике района, составляет более 15 тыс. человек. Сред-
немесячная заработная плата за 2021 год составила 48 864 руб. 

На 31.12.2021 уровень регистрируемой безработицы составил 0,7%.
Промышленность. На территории Ярославского района зарегистрировано 153 промышленных 

организации. Промышленность в Ярославском муниципальном районе представлена обрабатыва-
ющим производством, производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Крупные 
организации, осуществляющие деятельность на территории Ярославского района:

1. ОАО «Стройконструкция»
2. ЗАО «Ярославский завод металлоконструкций»
3. ООО «Коксохиммонтаж-Волга»
4. ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус»
5. АО «Спецмонтаж»
6. АО «ПК «Ярославич»
7. АО «Ярдормост»
8. ООО «Завод ПСМ»
9. АО «Скоково»
10. ООО «Транснефть-Балтика» Ярославское районное нефтепроводное управление
11. ООО «Хуадянь-Тенинская Тэц» 
Сельское хозяйство. Приоритетной отраслью экономики района является сельское хозяйство. В 

районе функционируют крупные сельскохозяйственные предприятия:
- ООО «Племзавод  Родина», 
- АО «Племзавод Ярославка», 
- ПСХК «Искра», 
- ЗАО Агрофирма  «Пахма»,
- ООО «Агромир», 
- ООО СПК «Революция», 
- ООО «Меленковский».
Дорожное хозяйство. По территории района проходят:
- автомобильные дороги: федеральная автомагистраль М8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – 

Архангельск, Ярославль – Кострома, Ярославль – Любим, Ярославль – Гаврилов-Ям – Иваново, 
Гаврилов-Ям – Курба – Тутаев, Ярославль – Большое Село – Углич (Мышкин), Ярославль – Тутаев 
– Рыбинск, Ярославль – Тутаев (левый берег) – Рыбинск.

- железные дороги: Москва – Ярославль – Архангельск (Воркута), Нижний Новгород – Иваново 
(Кострома) – Ярославль – Рыбинск – Бологое – Санкт-Петербург.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории рай-
она составляет  972,91 км, из них:

- автодорог, находящихся в муниципальной собственности района – 385,56 км; не соответствуют 
нормативным требованиям – 307,55 км;

- автодорог, находящихся в собственности поселений – 587,35 км, не соответствуют нормативным 
требованиям – 346,35 км.

На территории района единственный действующий на территории области грузо-пассажирский 
аэропорт «Аэропорт Туношна».

Жилищное строительство. Общая площадь жилого фонда на 01.01.2022  составила 2929,6 тыс. 
кв. метров. На конец 2021 года на территории района были расположены 1633 многоквартирных 
жилых дома.

Газификация. В Ярославском муниципальном районе активно ведется газификация населенных 
пунктов. Всего газифицировано 106 населенных пунктов. В газифицированных населенных пунктах 
63 638 жителям предоставлена техническая возможность газификации. Природным газом пользу-
ются 27 607 абонентов.

Образование. Система образования Ярославского района состоит из 47 образовательных учреж-
дений, в том числе:

- 17 дошкольных образовательных учреждений;
- 26 общеобразовательных учреждений;
- 4 учреждения дополнительного образования. 
Число обучающихся в образовательных учреждениях – 6400 чел. Для своевременной доставки 

детей к месту обучения по 70 маршрутам задействованы 33 автобуса. Обеспечивается подвоз 1338 
обучающихся. В первую смену обучается 92,8% детей. 

На 01.01.2022 дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены детскими садами в полном объеме.
Здравоохранение. Лечебно-диагностическим и организационно-методическим центром здравоох-

ранения Ярославского муниципального района является Центральная районная больница в деревне 
Карабиха. Структура ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ:

- Отделение сестринского ухода – 1;
- Поликлиники – 2;
- Врачебные амбулатории – 15;
- Фельдшерско-акушерские пункты (в т.ч. 1 передвижной) – 21;
- Отделение скорой медицинской помощи – 6 бригад (2 врачебные; 4 фельдшерские).
Культура. Отрасль «Культура» Ярославского муниципального района представлена 8 муници-

пальными бюджетными нового типа учреждениями культуры и 1 автономным учреждением культу-
ры. В структуру отрасли входят 54 структурные единицы: 27 сельских Домов культуры, 27 сельских 
библиотек.

Физическая культура и спорт. В структуру системы физической культуры и массового спорта 
района входят: 8 культурно-спортивных центров с 27 филиалами, на которые возложены функции 
организации и руководства спортивной работой на местах. Всего в районе имеется 143 спортивных 
сооружения, из них: 

- плоскостные спортивные сооружения – 94; 
- спортивные залы - 28; 
- лыжные базы - 2;
- тир - 2
- тренажерные залы – 17.
Туризм. Ярославский район является одним из лидеров по количеству парков активного отдыха 

– 4 парка. Ежегодно Ярославский район посещают более 100 тыс. туристов. На территории района 
проходят всероссийские и международные мероприятия. Основные объекты отрасли:

- 3 санатория: «Красный холм», «ЯНОС», «Ясные Зори»;
- 6 баз отдыха: «Ярославль», «Астра», «Прибрежный Ярбург», «Европа», «Солнечный берег», 

«Папин дом»;
- 4 спортивных парка: «Подолино», «Забава», «Изгиб», «Шакша»;
- 3 аэродрома: АТК «Левцово», Туношна, Карачиха;
- Ярославский Океанариум
- 2 музейных комплекса: Музей-усадьба «Карабиха», музейный комплекс им. Ф.И. Толбухина.

за счет средств районного бюджета.
• Муниципальная программа «Эффективная власть в Ярославском муниципальном районе»
Объем финансирования на 2023 год составляет 6,6 млн. руб. 
за счёт средств районного бюджета.
• Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-

ций в Ярославском муниципальном районе»
Объем финансирования на 2023 год составляет 380,0 млн. руб. 
за счёт средств районного бюджета.
• Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
в Ярославском муниципальном районе»
Объем финансирования в 2023 году составит 163,8 млн. руб., в том числе за счет средств район-

ного бюджета – 22,0 млн. руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 141,8 млн. руб.
• Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном рай-

оне»
Объем финансирования на 2023 год составляет 84,5 млн. руб.,  в том числе за счёт районного 

бюджета – 53,2 млн. руб. 
• Муниципальная программа «Энергоэффективность в Ярославском муниципальном районе»
Объем финансирования в 2023 году составит 200,0 тыс. руб. за счет районного бюджета.
• Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Ярославского 

муниципального района»
Объем финансирования в 2023 году составит 81,5 тыс. руб. за счет районного бюджета.
•  «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района»
В программе на 2023 год предусмотрено 17,7 млн. руб. за счет районного бюджета.
В проекте районного бюджета по непрограммным расходам  предусмотрены бюджетные ассиг-

нования  на 2023 год в сумме  97,2 млн. руб. (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 
– 4,9 млн. руб.).

На основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в проекте бюджета предусмотрен резервный фонд Администрации ЯМР. Объем резервного фон-

да запланирован на 2023-2025 годы по 1,0 млн. руб. Средства предполагается направлять на фи-
нансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не носящих регулярного характера и не 
включенных в районный бюджет на соответствующий финансовый год.

Долговая политика района на 2023-2025 годы будет направлена на обеспечение выполнения при-
нятых обязательств, связанных с погашением привлечённых кредитов.

Предоставление муниципальных гарантий района в 2023 - 2025 годах  не планируется.

В ходе публичных слушаний поступили следующие вопросы и предложения:
1. Шибаев Е.В. - председатель Муниципального Совета ЯМР:
- с вопросом о планах и сроках проведения ремонта здания для дома культуры в с. Курба;
- с предложением о продолжении в 2023 году работы по обустройству футбольного поля в 

с.Глебовское.

2. Шибаев Д.С. - Глава Карабихское сельское поселения:
- с вопросом об увеличении средств на организацию перевозок обучающихся образовательных 

учреждений школьными автобусами на внеурочную деятельность;
- с вопросом об источниках и сроках финансирования разработки (привязки) ПСД на строитель-

ство дома культуры в п.Красные Ткачи.

3. Карсанов А.В. – заместитель председателя комитета Муниципального Совета ЯМР по бюджету, 
финансам и налоговой политике:

- с вопросам о планах и сроках в части ремонта дороги по ул.Садовая в п. Карачиха Ивняковского 
сельского поселения.

По результатам голосования за внесение проекта бюджета на рассмотрение в Муниципальный 
Совет Ярославского муниципального района в исходном виде голоса распределились следующим 
образом:

- 0 голосов ПРОТИВ
- 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
- 68 голосов ЗА

Р Е К О М Е Н Д О В А Н О:
1. Информацию начальника управления финансов и социально-экономического развития Адми-

нистрации ЯМР Грибановой Ю.С. о проекте районного бюджета ЯМР на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов принять  к  сведению.

2. Одобрить проект районного бюджета Ярославского муниципального района на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов в предложенном Главой ЯМР варианте.

3. Информацию о поступивших вопросах и предложениях доложить на  комитетах и Муниципаль-
ном Совете Ярославского муниципального района. 

4. Рекомендовать Главе ЯМР вынести проект решения «О районном бюджете Ярославского му-
ниципального района  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» для утверждения на за-
седании Муниципального Совета ЯМР  и направить на рассмотрение  в Муниципальный Совет ЯМР 
поступившие предложения по проекту районного бюджета на 2023 год. 

Протокол вела:   
заместитель начальника управления –  начальник 
отдела  социально-экономического развития 
УФиСЭР Администрации ЯМР                    М.А.Медведева

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА 2023 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024 И 2025 ГОДОВ
02.12.2022г.

Заслушав и обсудив доклад начальника управления финансов и социально-экономического раз-
вития Администрации ЯМР Грибановой Юлии Сергеевны по проекту районного бюджета Ярослав-
ского муниципального района  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Р Е К О М Е Н Д О В А Н О:
1.Информацию начальника управления финансов и социально- экономического развития Админи-

страции ЯМР Грибановой Юлии Сергеевны принять  к  сведению.
2. Одобрить проект районного бюджета Ярославского муниципального района на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025 годов в предложенном Главой ЯМР варианте.
3. Рекомендовать Главе ЯМР вынести проект решения «О районном бюджете Ярославского му-

ниципального района  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» для утверждения на за-
седании Муниципального Совета ЯМР  и направить на рассмотрение  в Муниципальный Совет ЯМР 
поступившие предложения по проекту районного бюджета на 2023 год. 

Заместитель  Главы ЯМР 
по экономике и финансам   А.О.Щербак

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2022 №2633

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023-2027 ГОДЫ

   
В соответствии с поручением Губернатора области М.Я. Евраева о разработке комплексных 

планов развития территорий муниципальных образований области,  Администрация района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить комплексный план развития территории Ярославского муниципального района на 
2023-2027 годы (приложение).

УТВЕРЖДАЮ
Глава Ярославского муниципального района
__________________ Н.В. Золотников  
 «____»_____________ 2022 года

ПРОТОКОЛ

от 02.12.2022

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА 2023 ГОД 

И  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Щербак А.О. – заместитель Главы Администрации ЯМР по экономике и фи-
нансам 

СЕКРЕТАРЬ: Медведева М.А. – заместитель начальника управления – начальник отдела  социаль-
но-экономического развития управления финансов и социально-экономического развития Админи-
страции Ярославского муниципального района

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
68 человек, в т.ч. жители района, руководители и сотрудники муниципальных учреждений района 

и структурных подразделений Администрации ЯМР.

СЛУШАЛИ:
1. Грибанову Ю.С. - начальника управления финансов и социально-экономического развития Ад-

министрации ЯМР  по проекту районного бюджета ЯМР на на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

В своем выступлении Грибанова Ю.С. доложила, что проект районного бюджета на очередной год 
и на плановый период сформирован на основе требований федерального и регионального бюджет-
ного законодательства, основных направлений бюджетной и налоговой политики района на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Расходы районного бюджета сформированы в разрезе муниципальных программ и входящих в 
них ведомственных программ, подпрограмм,  и непрограммных расходов. 

Сумма доходов и расходов районного бюджета в 2023 году составит  2 870,7 млн. руб., в 2023 году 
– 2 700,5 млн. руб., в 2024 году –  2 298,8 млн. руб. Таким образом, на 2023 – 2025 годы сформирован 
бездефицитный бюджет.

Планируемые доходы районного бюджета в 2023 году:
- налоговые и неналоговые доходы на 2023 год прогнозируются в сумме 518 млн. руб., или  18,0% 

от всех доходов.
- безвозмездные поступления – 2 млрд.352,7 млн.руб. (82% в структуре доходов).
В прогнозе учтены изменения налогового и бюджетного законодательства на федеральном и ре-

гиональном уровне.
В структуре  налоговых и неналоговых доходов основным источником налоговых доходов являет-

ся налог на доходы физических лиц.
Поступление налога на доходы физических лиц в 2023 году планируется в размере 411,8 млн. 

руб. – 79,5% от общего объема налоговых и неналоговых доходов.
Акциз на нефтепродукты в районный бюджет на 2023 год прогнозируются в сумме 14,7  млн. руб.
Налоги на совокупный доход составят 7,4 млн. руб., в том числе прогноз единого сельскохозяй-

ственного налога составит 1,4 млн. руб.
Неналоговые доходы в районный бюджет прогнозируются в сумме  79,4 млн. руб., в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципаль-

ной собственности – 50,4 млн. руб.
-доходы от сдачи в аренду имущества составляющего казну, а также имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 2,6 млн. руб.

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 1,9 млн. руб.
- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности. – 2,2 млн. руб.
- доходы от реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, про-

гнозируются 11,1 млн. руб. 
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности про-
гнозируется 6,5 млн. руб. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду предусматривается в сумме 8,2 млн. руб.
Что касается расходной части районного бюджета, то необходимо отметить, что она сформирова-

на в соответствии с полномочиями, определенными 131-ФЗ, основными целями и задачами, пред-
усмотренными прогнозом социально-экономического развития района.

Бюджет традиционно носит социально направленный характер, доля расходов на социальную 
сферу в 2023 году составит 85,2%.

Наибольший удельный вес в расходной части бюджета занимает отрасль образование. Расходы в 
2023 году планируются в сумме 1 658,1 млн. руб., что составляет 57,7% от общих расходов бюджета.

На 2 месте социальная политика - 574,9 млн. руб. (20,0%), на культуру предусмотрено 185,5 млн. 
руб. (6,5%), на национальную экономику – 184,9 млн. руб.(6,4%).

В 2023 году будет действовать 19 муниципальных программ Ярославского муниципального райо-
на, на финансирование которых в 2023 году предусмотрено          2 773,5 млн. руб.

Основными программами являются:
•  Муниципальная программа «Развитие образования в Ярославском муниципальном районе»
Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год – 
 1 637,5 млн. руб., в т.ч. 359,7 млн. руб. за счет районного бюджета 
и 1 277,8 млн. руб. за счет вышестоящих бюджетов.
•  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Ярославском муниципальном 

районе»
По муниципальной программе на 2023 год предусмотрено 523,7млн. руб., в том числе 6,1 млн. руб. 

за счет районного бюджета и 517,6 млн. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов.
• Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в Ярославском муни-

ципальном районе»
По муниципальной программе на 2023 год предусмотрено 1,0 млн. руб. за счет средств местного 

бюджета.
• Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав не-

совершеннолетних в Ярославском муниципальном районе»
В бюджете Ярославского муниципального района на выполнение данной программы предусмо-

трены ассигнования на 2023 год 70,0 тыс. руб. за счет районного бюджета.
• Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступ-

ности на территории Ярославского муниципального района»
В бюджете Ярославского муниципального района на выполнение данной программы предусмо-

трены ассигнования на 2023 год 130,0 тыс. руб. за счет районного бюджета.
• Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Ярославском муниципальном 

районе»
По муниципальной программе на 2023 год предусмотрено 150,2 млн. руб., в том числе 114,7 млн. 

руб. за счет районного бюджета и   35,5 млн. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов. 
• Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  в 

Ярославском муниципальном районе»
Объем ассигнований муниципальной программы на 2023 год –3,6 млн. руб., 
в том числе 1,2 млн. руб. за счет местного бюджета,
• Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муници-

пальном районе»
Объем финансирования на 2023 год составляет 26,9 млн. руб. за счет средств местного бюджета. 
• Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 

ЯМР»
Объем финансирования на 2023 год составляет 67,4 млн. руб., 
в т.ч. за счет средств района 35,8 млн. руб., за счет средств вышестоящих бюджетов 31,5 млн. руб.
• Муниципальная программа «Экономическое развитие в Ярославском муниципальном районе»
Объем финансирования на 2023 год составляет – 253,4 тыс. руб., в т.ч. за счет средств районного 

бюджета 42,6 млн. руб.
• Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в 

Ярославском муниципальном районе»
Объем финансирования на 2023 год составляет 4,7 млн. руб. 
за счет средств районного бюджета.
• Муниципальная программа «Развитие туризма и международного сотрудничества в Ярослав-

ском муниципальном районе»
Объем финансирования на 2023 год составляет 3,5 млн. руб. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023-2027 ГОДЫ

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1. Промышленность 
Общая информация: 

№ 
п/п

Показатель1 на 01.01.2022

1. Число зарегистрированных организаций промышленных видов деятельности (по данным Ярославльстата на конец года, следующего за отчетным) 154 ед.

2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий промышленного производства муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства)1 2 199 чел.

3.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности предприятиями промышленного производства МО 

(без субъектов малого предпринимательства)1 24 197 млн. руб.2)

4. Инвестиции в основной капитал по организациям (без субъектов малого предпринимательства и без учета объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 4 052,0 млн. руб. 

1 На основании данных Ярославльстата 

2 Без учета  вида экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»

Инвестиционные проекты в промышленности 

№ п/п Наименование инвестиционного проекта Инвестор Срок реализации проекта Объем инвестиций, млн. рублей
Количество созданных рабочих мест, 

единиц
Меры поддержки проектов

2.
Реализация инвестиционных проектов в промышленности 

не запланирована

2. Сельское хозяйство 
Общая информация: 

№ 
п/п

Показатель На 01.01.2022

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства 95,7

2. Объем производства продукции животноводства, млн. руб. 3807,5

3. Объем производства продукции растениеводства, млн. руб. 3686,5

4. Количество хозяйств всех категорий 33

4.1. в том числе КФХ и ЛПХ 9 КФХ

5. Общая площадь земель с/х назначения 63094

5.1. в том числе пашня 50661

5.1.1. из них используемая пашня 43177

6. Средняя численность работников сельскохозяйственных организаций / без субъектов МП)/ всех 34 предприятий 1264/2465

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание ситуации)
Ожидаемый ре-

зультат
Социально-экономический 

эффект
Показатель

Условия реализации меропри-
ятия (необходимые ресурсы, 
наличие ПСД, нормативно-
правовое регулирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок реали-
зации,

контрольные 
точки

Ответственный

2.1.Реализация инвестиционных проектов

2.1.1

Строительство и ввод в эксплуата-
цию второй очереди молочно-товар-
ной фермы на 1180 коров. Приобре-
тение племенных нетелей. (инвестор 

– ООО «Агромир», 
ЯМР, Кузнечихинское с.п. 

с. Медягино)

Недостаточное производство 
продукции животноводства 
Удорожание проекта за счет 
увеличения стоимости строи-

тельных материалов

Ввод в эксплуатацию 
новых производствен-

ных объектов

Рост объемов производ-
ства молока; увеличение 
прибыли, создание новых 
рабочих мест, увеличение 
налоговых отчислений в 

бюджет

Создание 56 
рабочих мест

Подготовлена проектно-сметная 
документация, завершается 

Госэкспертиза проекта, финан-
сирование согласно проектно-

сметной документации.
Объем инвестиций 590,0 млн. 

руб.

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2023-2026

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района 

2.1.2

Строительство овощехранилища 
(инвестор – СПК «Красное», 

ЯМР, Туношенское с.п.
с. Красное)

Недостаточное оснащение 
сельскохозяйственных орга-

низаций необходимыми мощ-
ностями.

Требуется урегулирование 
земельных вопросов

Увеличение сроков 
хранения продукции 

Улучшение качества про-
дукции, создание новых 

рабочих мест

Создание 9 
рабочих мест

Строительство на стадии за-
вершения.

 Объем инвестиций 47,0 млн. 
руб.

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2022-2023

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района 

2.1.3

Строительство молочно-товарной 
фермы до 2000 голов дойного стада 
КРС, с. Богослов (инвестор – ЗАО 

«Агрофирма «Пахма», 
ЯМР, Ивняковское с.п.

с. Богослов)

Недостаточное производство 
продукции животноводства.
Удорожание проекта за счет 
увеличения стоимости строи-

тельных материалов 

Ввод в эксплуатацию 
новых производствен-

ных объектов; 

Рост объемов производ-
ства молока, увеличение 
прибыли, создание новых 
рабочих мест, увеличение 
налоговых отчислений в 

бюджет

Создание 25 
рабочих мест

Проект находится в стадии за-
вершения. Строительно-монтаж-

ные работы выполнены 
Строительно-монтажные работы 

выполнены. Объект сдан.
Объем инвестиций 1092,25 

млн. руб.

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2018-2022

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района 

2.1.4

Создание и модернизация молочной 
фермы до 500 голов дойного стада 
КРС (инвестор – ООО «СПК Рево-

люция»,
ЯМР, Заволжское с.п.

д. Юрьево)

Требуется урегулирование 
земельных вопросов Проблема 

недостаточности мощностей 
энергоресурсов 

Увеличение произ-
водства молока

Увеличение прибыли, соз-
дание новых рабочих мест, 

увеличение налоговых 
отчислений в бюджет

Создание 5 
рабочих мест

Наличие проектно-сметной до-
кументации,

удорожание проекта за счет 
увеличения стоимости строи-
тельных материалов. Объем  
инвестиций 250,0 млн. руб.

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2021-2024

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района 

2.1.5

Строительство животновод-ческого 
комплекса молочного направления в 

д.Андроники на 1200 голов КРС 
(инвестор – ООО племзавод «Ро-

дина», 
ЯМР, Кузнечихинское с.п.

с.Андроники)

Недостаточное производство 
продукции животноводства 
Требуется урегулирование 

земельных вопросов

Увеличение произ-
водства молока

Увеличение прибыли, соз-
дание новых рабочих мест, 

увеличение налоговых 
отчислений в бюджет

Создание 40 
рабочих мест

Требуется разработка про-
ектно-сметной документации; 
удорожание проекта за счет 

увеличения стоимости строи-
тельных материалов, требуется 

урегулирование земельных 
вопросов

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2023-2024

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района 

2.1.6

Строительство зерносушильного 
комплекса с семенной линией 

(инвестор - АО «Племзавод Ярос-
лавка»,

ЯМР, Кузнечихинское с.п.,
п.Ярославка, 2В)

Недостаточное оснащение 
сельскохозяйственных орга-

низаций необходимыми мощ-
ностями

Увеличение произво-
дительности труда

Создание новых рабочих 
мест

Создание 2 
рабочих мест

Строительно-монтажные рабо-
ты завершены, продолжается 

монтаж семенных линий,
удорожание проекта за счет 

увеличения стоимости строи-
тельных материалов

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2020-2023

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района 

2.1.7

Реконструкция тепличного  отделе-
ния №1 для выращивания и доращи-

вания цветов. (инвестор - ООО ТК 
«Ярославский»,

ЯМР, Карабихское с.п.
п. Дубки)

Недостаточное оснащение 
сельскохозяйственных органи-
заций необходимыми мощно-
стями Требуется урегулирова-

ние земельных вопросов

Увеличение произ-
водства

Увеличение прибыли, соз-
дание новых рабочих мест, 

увеличение налоговых 
отчислений в бюджет

Создание 30 
рабочих мест

Строительно-монтажные работы 
завершены, требуется урегули-
рование земельных вопросов

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2021-2022

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района 

2.1.8

Реконструкция теплиц под выращи-
вание фаленопсиса 5 га (инвестор 

- ООО «ТК «Ярославский»,
ЯМР, Карабихское с.п.

п. Дубки)

Недостаточное оснащение 
сельскохозяйственных орга-

низаций необходимыми мощ-
ностями

Увеличение произ-
водства

Создание новых рабочих 
мест

Создание 11 
рабочих мест

Требуется разработка проекта

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2023-2023

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района 

2.1.9

Реконструкция рассадно -салатного 
отделения теплиц под выращивание 

розы горшечной, 1 га (инвестор - 
ООО ТК «Ярославский»,
ЯМР, Карабихское с.п.

п. Дубки)

Недостаточное оснащение 
сельскохозяйственных орга-

низаций необходимыми мощ-
ностями

Увеличение произ-
водства

Создание новых рабочих 
мест

Создание 35 
рабочих мест

Разработана проектно-сметная 
документация, заключен до-

говор на поставку оборудования 
BOSMAN VZ

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2021-2023

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района 

2.1.10

Создание полносистемного рыбо-
водного хозяйства (инвестор – КФХ 

ИП Глава Атаманов М.Ю.,
ЯМР, Заволжское с.п.

 озеро Глубокое)

Обеспечение населения рыбной 
продукцией

Увеличение произ-
водства продукции

Увеличение прибыли, 
увеличение налоговых 
отчислений в бюджет

Создание 6 
рабочих мест

Соглашение с Администрацией 
Ярославского муниципального 

района на внедрение инвестпро-
екта; требуется урегулирование 

земельных вопросов

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2023-2025

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района 
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание ситуации)
Ожидаемый ре-

зультат
Социально-экономический 

эффект
Показатель

Условия реализации меропри-
ятия (необходимые ресурсы, 
наличие ПСД, нормативно-
правовое регулирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок реали-
зации,

контрольные 
точки

Ответственный

2.2. Продвижение локальной продукции

2.2.1
Организация и проведение выста-

вок-ярмарок
Недостаточный рынок сбыта 

локальной продукции 

Продвижение локаль-
ных брендов; увели-

чение прибыли

Увеличение прибыли, 
увеличение налоговых 
отчислений в бюджет

Количество 
выставок-яр-
марок – 25

Наличие специализированных 
площадок; план проведения 

ярмарок на территории муници-
пальных районов м городских 
округов Ярославской области

МП «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

2022-2026 (не 
менее 5 ярма-

рок в год)

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района

Департамент агро-
промышленного 
комплекса и по-
требительского 

рынка Ярославской 
области

2.3. Развитие с/х кооперации 

2.3.1
Создание сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Низкая конкурентоспособность 
мелких сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; недо-

статочный рынок сбыта 

Увеличение произ-
водства и продви-
жения продукции, 
оказанных услуг

Развитие сельских терри-
торий; создание системы 
продвижения и позици-
онирования сельскохо-

зяйственной продукции; 
повышение благосостоя-
ния каждого члена коопе-

ратива

Создание 2 
сельскохо-

зяйственных 
потребитель-
ских коопера-

тивов

Проведение обучающих семина-
ров для населения (не менее 1 

мероприятия в год) 

МП «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

2022-2026
Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района 

2.4. Развитие крестьянско-фермерских хозяйств и личного подсобного хозяйства

2.4.1

Оказание социальной помощи на 
основании социального контракта 
малоимущим гражданам на меро-

приятие «Введению личного подсоб-
ного хозяйства»

Среднедушевой доход семьи, 
одиноко проживающего граж-
данина ниже величины прожи-

точного минимума по независя-
щим от него причина

Увеличение коли-
чества личных под-
собных хозяйств, 

увеличение доходов 
граждан

Снижение уровня бедности
Ежегодный 
плановый 

показатель

Финансирование за счет 
средств федерального и регио-

нального бюджетов

Федеральный закон от 
17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. 

от 08.03.2022) «О госу-
дарственной социальной 
помощи», Указ Президен-

та РФ  от 07.05.2018 № 
204 (ред. от 21.07.2020) 
«О национальных целях 

и стратегических задачах 
развития Российской 

Федерации на период до 
2024 года  

2022 - 2025

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района, ОСЗН 

3. Малое и среднее предпринимательство 
Общая информация:

№ 
п/п

Показатель на 01.01.2022

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 2648

2. Число индивидуальных предпринимателей всего/на 10 тыс. чел. населения 1662/239,8

3. Число самозанятых, человек
1763,

в т.ч. в рамках заключенных 
социальных контрактов - 17

4.
Количество объектов имущества, включенных в соответствующий Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозаня-

тым гражданам, на дату отчета 
63

5.
Количество сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям и самозанятым гражданам объектов имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предна-

значенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, на дату отчета  
6

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-экономиче-
ский эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия 

(необходимые ресурсы, наличие ПСД, 
нормативно-правовое регулирование)

Взаимосвязь с утвержденны-
ми документами

Срок реализа-
ции,

контрольные 
точки

Ответственный

3.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1.1
Содействие развитию субъек-
тов малого и среднего пред-

принимательства 

Недостаточный уро-
вень развития субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

Увеличение числа 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

на 16%

Развитие социально-
экономической сферы 
Ярославского муници-

пального района, увели-
чение числа субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

Рост числа субъ-
ектов малого и 
среднего пред-

принимательства 
с 2648 до 3070 

единиц

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Россий-
ской Федерации»; предоставление 

информационной и консультационной 
поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства

МП «Содействие развитию 
малого и среднего предпри-

нимательства в Ярославском 
муниципальном районе»

2022-2027 

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района 

3.1.2

Предоставление субсидий 
на возмещение части затрат 
на горюче-смазочные мате-
риалы организациям любых 
форм собственности и инди-
видуальным предпринимате-
лям, занимающимся достав-

кой товаров в отдалённые 
сельские населённые пункты, 

не имеющие стационарной 
торговой сети

Необходимость ока-
зания финансовой 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства

Оказание финан-
совой поддержки 
субъектам МСП 

Развитие экономиче-
ской сферы Ярослав-
ского муниципального 

района,
обеспечение террито-
риальной доступности 

товаров и услуг для 
сельского населения

Предоставление 
субсидии ежегодно  
не менее 5 органи-

зациям

Проведение конкурса на предостав-
ление субсидий на возмещение части 

затрат на горюче-смазочные мате-
риалы организациям любых форм 
собственности и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдалённые 
сельские населённые пункты, не 
имеющие стационарной торговой 

сети, ежегодно

МП «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

2022-2027
31.12.22 – 

5 организаций;
31.12.2023 –

 5 организаций;
31.12.2024 – 

5 организаций;
31.12.2025 – 

5 организаций;
31.12.2026 – 

5 организаций

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района; Администрации 
городских и сельских 

поселений Ярославского 
муниципального района 

3.1.3
Организация ярмарочной 

торговли

Привлечение сельско-
хозяйственных орга-
низаций, крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств, граждан, 

ведущих личное под-
собное хозяйство, и 
самозанятых к уча-
стию в ярмарочной 

деятельности

Увеличение ко-
личества мест на 
ярмарках Ярос-

лавского муници-
пального района 

на 24,0%

Реализации сельскохо-
зяйственной продукции, 
произведенной с/х ор-

ганизациями, крестьян-
скими (фермерскими) 

хозяйствами, граждана-
ми, ведущими личное 

подсобное хозяйство, и 
самозанятыми.

Обеспечение населения 
продуктами собствен-
ного производства с/х 

производителей

Увеличение ко-
личества мест на 

ярмарках Ярослав-
ского муниципаль-
ного района с 121 

до 150 единиц

Организация ярмарочной деятельно-
сти на местах, установленных норма-
тивно-правовыми актами поселений 
ЯМР. Привлечение с/х производите-
лей, граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и самозанятых

МП «Развитие сельского 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

 
 2022-2027 

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района; Администрации 
городских и сельских 

поселений Ярославского 
муниципального района 

3.2. Развитие самозанятости граждан

3.2.1
Реализация мероприятий

по обеспечению роста числа 
самозанятых граждан

Осуществление не-
законной предприни-
мательской деятель-

ности

Увеличение числа 
самозанятых граж-

дан на 10% 

Развитие экономиче-
ской сферы ЯМР, уве-

личение числа занятых, 
повышение доходов 

населения

Увеличение числа 
самозанятых граж-
дан с 1763 до 1940

Информационная открытость, мо-
ниторинг ситуации по численности 
занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства

Постановление Админи-
страции Ярославского 

муниципального района 
от 09.04.2021 № 830 «Об 
утверждении плана меро-

приятий («дорожная карта») 
по обеспечению роста чис-
ленности занятых в сфере 

малого и среднего предпри-
нимательства

в Ярославском муниципаль-
ном районе» 

2022-2027

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района 

3.2.2

Оказание социальной по-
мощи на основании социаль-
ного контракта малоимущим 
гражданам на мероприятие 
«Осуществление индивиду-

альной предпринимательской 
деятельности»

Среднедушевой доход 
семьи, одиноко про-
живающего гражда-
нина ниже величины 
прожиточного мини-

мума по независящим 
от него причина

Увеличение коли-
чества индивиду-

альных предприни-
мателей, самоза-

нятых, увеличение 
дохода граждан

Снижение уровня бед-
ности

Ежегодный плано-
вый показатель

Финансирование за счет средств 
федерального и регионального 

бюджетов

Федеральный закон от 
17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 
08.03.2022) «О государствен-

ной социальной помощи», 
Указ Президента РФ  от 

07.05.2018 № 204 (ред. от 
21.07.2020) «О националь-
ных целях и стратегических 

задачах развития Российской 
Федерации на период до 

2024 года  

2022-2025

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, ОСЗН 
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4. Развитие туризма 
Общая информация:

№ п/п Показатель на 01.01.2022

1. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. 48600

2. Количество туристических объектов (коллективные средства размещения и объекты показа), единиц 17

3. Доля классифицированных средств размещения от общего количества средств размещения, подлежащих обязательной классификации, % 25%

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-экономиче-
ский эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необходимые 

ресурсы, наличие ПСД, нормативно-правовое 
регулирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок реали-
зации,

контрольные 
точки

Ответственный

4.1. Развитие инфраструктуры для привлечения туристов

4.1.1

Капитальный ремонт 
участка автодороги 

«Москва-Архангельск»-
Дубки-СП «Изгиб» 

Плохое дорожное 
покрытие автодо-

роги

Ремонт дороги до 
туробъекта

увеличение туристского 
потока, повышение 

туристической привле-
кательности ЯМР

отремонтировано 
770 м

Предполагаемая стоимость ремонта – 12 млн. 
руб.

Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2024-2025

Администрация Ярос-
лавского муниципально-

го района

4.1.2

Капитальный ремонт 
участка автодороги 

«с.Сеславино- СП «Шак-
ша» 

Плохое дорожное 
покрытие автодо-

роги

Ремонт дороги до 
туробъекта

увеличение туристского 
потока, повышение 

туристической привле-
кательности ЯМР

отремонтировано 
1,2 км

Предполагаемая стоимость ремонта - 17 млн. 
руб.

Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2024-2025

Администрация Ярос-
лавского муниципально-

го района

4.1.3
Капитальный ремонт 

автодороги «Григорьев-
ское-Левцово» 

Плохое дорожное 
покрытие автодо-

роги

Ремонт дороги до 
туробъекта

увеличение туристского 
потока, повышение 

туристической привле-
кательности ЯМР

отремонтировано 
3,3 км

63 млн. руб. предусмотрены в рамках Нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 

дороги» на 2023 год

НП «Безопасные и каче-
ственные автодороги»  
Стратегия социально-

экономического развития 
Ярославского муници-

пального района

2024-2025

Администрация Ярос-
лавского муниципально-

го района,
Департамент дорожного 
хозяйства Ярославской 

области

4.2. Реализация мероприятий по увеличению туристического потока

4.2.1
Создание новых туристи-

ческих маршрутов
Потребность в при-
влечении туристов

Увеличение тури-
стического потока

Развитие предпринима-
тельской деятельности в 
сфере туризма; популя-
ризация туристического 

потенциала Ярослав-
ского муниципального 

района

Увеличение тури-
стического потока 

на 10% 

Включение мероприятий в МП Ярославского 
муниципального района с необходимым финан-

сированием

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

01.01.2027

Администрация Ярос-
лавского муниципально-

го района,
Департамент дорожного 
хозяйства Ярославской 

области

4.2.2
Увеличение мест кол-

лективных средств раз-
мещения

Потребность в уве-
личении числа мест 

размещения

Развитие турист-
ской инфраструк-
туры, увеличение 
туристического 

потока

Развитие туристской ин-
фраструктуры, развитие 

предпринимательской 
деятельности, создание 

новых рабочих мест

Увеличение количе-
ства коллективных 
средств размеще-

ния до 15 

Включение мероприятий в МП Ярославского 
муниципального района с необходимым финан-

сированием
Популяризация туристического потенциала ЯМР

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2022-2026

Администрация Ярос-
лавского муниципально-

го района,
Департамент дорожного 
хозяйства Ярославской 

области

4.2.3

Стимулирование создания 
комфортной инфраструк-

туры для пребывания 
туристов на территории 

района

Потребность в 
увеличении числа 
объектов потреби-
тельского рынка

Развитие турист-
ской инфраструк-
туры, увеличение 
туристического 

потока

Развитие туристской ин-
фраструктуры, развитие 

предпринимательской 
деятельности, создание 

новых рабочих мест

Увеличение субъ-
ектов МСП в сфере 

туризма

Включение мероприятий в МП Ярославского 
муниципального района с необходимым финан-

сированием
Популяризация туристического потенциала ЯМР

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района до 2025 

года 

2022-2026
Администрация Ярос-

лавского муниципально-
го района

II. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1. Жилищная сфера 
Общая информация:

№ 
п/п Показатель на 01.01.2022

1 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей площади 220,579

2 Число многоквартирных домов 1633

3 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % 100

4 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров 38

5 Общая площадь жилых помещений в аварийном и ветхом жилищном фонде 5407,4

6 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, кв. м 313348

7
Площадь земельных участков, представленных для строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола 

о результатах торгов (конкурсов, аукционах) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв. метров
175400

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-экономиче-
ский эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утвержден-
ными документами

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

1.1. Жилищное строительство

1.1.1
Достижение целевых по-
казателей объемов ввода 

жилья

Отсутствие све-
дений о границах 
территориальных 

зон в ЕГРН

Повышение обе-
спеченности жи-
льем населения 

51,2 кв.м. на 1 чел. 
в 2024 г.

Прирост численности 
населения ежегодно

на 2%

2022 г. –
265 тыс. кв.м.

2023 г. –
193,5 тыс.кв.м.

2024 г. –
215 тыс. кв.м.

Наличие утвержденных документов террито-
риального планирования, градостроительного 
зонирования, сведения о границах территори-

альных зон в ЕГРН

Соглашение по ежегодным 
целевым показателям 

жилищного строительства 
на территории ЯМР, за-

ключенным между Прави-
тельством Ярославской 

области и Администрацией 
ЯМР

Ввод жилья 2024 год 
– 215 тыс. кв.м.

Департамент 
строительства ЯО, 

Администрация 
ярославского муни-
ципального района

1.1.2

Актуализация документов 
территориального планиро-
вания и градостроительного 

зонирования

Отсутствие сведе-
ний по описанию 
о границах терри-
ториальных зон, 
документация не 

соответствует 
современным 

требованиям за-
конодательства

Наличие актуаль-
ных документов 

территориального 
планирования гра-
достроительного 

зонирования

Увеличение объемов 
строительства,

удовлетворенность 
застройщиков

Актуальных доку-
ментов

2023 - 60%
2024 - 65
2025 – 75

2026 - 100%

Наличие бюджетных средств на исполнение 
полномочий

МП «Развитие градостро-
ительной деятельности в 

Ярославском муниципаль-
ном районе» 

2026 - 100%
Администрация 

ярославского муни-
ципального района

1.1.3
Внесение в ЕГРН сведений 

о границах территориальных 
зон, установленных ПЗЗ

Низкий процент 
внесенных в ЕГРН 
сведений о грани-
цах территориаль-
ных зон, установ-

ленных ПЗЗ

Сведения  о 
границах терри-
ториальных зон, 
установленных 
ПЗЗ, внесены в 

ЕГРН - 100%

Возможность полу-
чения разрешения на 

строительство  за-
стройщиками

Доля территориаль-
ных зон, внесенных 

в ЕГРН: 
2023 - 20%
2024 - 30
2025 – 40

2026 - 50%

Наличие бюджетных средств на исполнение 
полномочий

МП «Развитие градостро-
ительной деятельности в 

Ярославском муниципаль-
ном районе» 

2026 - 50%
Администрация 

ярославского муни-
ципального района

1.1.4

Разработка дизайн-кода 
Ярославского муниципаль-
ного района и реализация 

на территории ЯМР

Отсутствие ди-
зайн-кода

Дизайн-код раз-
работан

Повышение турист-
ской привлекательно-

сти района и  создание 
благоприятной среды 
для проживания жите-

лей района

Создание дизайн-
кода к 2026 году

Наличие бюджетных средств на исполнение 
полномочий

Стратегия социально-эко-
номического развития ЯО

До 28.12.2022
Администрация 

ярославского муни-
ципального района

1.2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

1.2.1
Капитальный ремонт ин-

женерной инфраструктуры 
многоквартирных домов 

Потребность в 
модернизации 
и капитальном 

ремонте изношен-
ных инженерных 
коммуникаций 

многоквартирных 
домов

Проведение капи-
тального ремонта 
и модернизации 

изношенных инже-
нерных коммуника-
ций многоквартир-

ных домов 

Улучшение качества 
жизни населения

33 МКД
2022 год – 15 021,94 тыс. руб.,
2023 год – 36 462,91 тыс. руб.,
2024 год – 16 904,80 тыс. руб.

Региональный кратко-
срочный план реализации 
региональной программы 

капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах ЯО на 
2014-2043 гг. на 2022-2024 
годы, утв. постановлением 

Правительства ЯО от 
15.12.2021 №894-п

2022-2024
2022 год – 14 МКД,
2023 год – 14 МКД,
2024 год – 5 МКД

Фонд капитального 
ремонта Ярослав-

ской области
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2. Теплоснабжение 
Общая информация:

№ 
п/п Показатель на 01.01.2022

1. Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,42

2. Количество котельных (источников теплоснабжения населения и организаций-получателей средств из бюджета; без учета ведомственной принадлежности и формы собственности), на конец отчетного периода, ед. 41

3. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного периода, км 154,540

4. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км 91,317

5. Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, с учетом предыдущих периодов по году, км 2,150

6. Потери тепловой энергии, с учетом предыдущих периодов по году, Гкал 79 198

7. Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная отоплением (за исключением печного отопления), тыс. кв. м 1 201,6

8. Численность населения, обеспеченного услугой централизованного теплоснабжения», в ед. и % к общей численности МР 54810, 97,63%

9. Физический износ тепловых и паровых сетей, % 57,86

10. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении со степенью износа более 60%, на конец отчетного периода, км 126,262

11. Доля отпускаемой тепловой энергии потребителям по приборам учета, % 35,43%

12. Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды 66

13. Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды 66

14. Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии 94

15. Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии 94

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-экономи-
ческий эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утвержден-
ными документами

Срок реали-
зации,

контрольные 
точки

Ответственный

2.1. Модернизация и реконструкция объектов

2.1.1
Реконструкция котельной в 

п.Ярославка
Устаревшее обору-

дование

Предоставление 
качественной 
услуги подачи 

центрального ото-
пления 

Улучшение качества 
жизни населения

1 котельная
Проектно-сметная документация в наличии - 

33 216,10 тыс. руб.
Инвестиционная програм-

ма МП «Теплоресурс»
2023 МП «Теплоресурс»

2.1.2
Строительство блочно-
модульных котельных в 

с.Ширинье, д.Мордвиново, 

Устаревшее обору-
дование

Предоставление 
качественной 
услуги подачи 

центрального ото-
пления 

Улучшение качества 
жизни населения

3 котельные

Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

Потребность в денежных средствах (источник 
не определен)

с.Ширинье – 24 000,00 тыс.руб.
д.Мордвиново – 32000,00 тыс. руб.

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муниципаль-
ного района

2024-2025

Администрация ярослав-
ского муниципального 
района, МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» ЯМР

2.1.3

Строительство водогрей-
ной блочно-модульной 
котельной в п.Красные 

Ткачи
(у здания МОУ Красноткац-
кая СШ), Карабихское с.п. 
Ярославского муниципаль-

ного района

Устаревшее обору-
дование

Предоставление 
качественной 
услуги подачи 

центрального ото-
пления

Улучшение качества 
жизни населения

1 котельная

Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

Потребность в денежных средствах (источник 
не определен)

п.Красные Ткачи – 31523,252 тыс.руб.

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муниципаль-
ного района

2023

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района, МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» ЯМР

3. Водоснабжение и водоотведение 
Общая информация:

№ 
п/п

Показатель на 01.01.2022

1. Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная холодным водоснабжением, тыс. кв.метров 1 239,8

2. Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная канализацией, тыс. кв. метров 1 134,14

3. Одиночное протяжение водопроводов, на конец отчетного периода, км 201,035

4. Одиночное протяжение канализационных коллекторов, на конец отчетного периода, км 167,954

5. Заменено водопроводных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км 0,99

6. Заменено канализационных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км 0

7. Одиночное протяжение водопроводов, нуждающихся в замене, на конец отчетного период, км 120,356

8. Одиночное протяжение канализационных коллекторов, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км 83,069

9. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке  в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 2,44

10. Удельная величина потребления холодной воды, куб. метров на 1 человека 43,42

11. Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям в отношении к общему объему сточных вод, % 57,10

12. Численность населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением, чел. и в % к общей численности МР 56337/81

13. Численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением, чел. и в % к общей численности МР 39524/57

14. Физический износ объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе сетей, % 66,18

15. Физический износ объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей, % 51,61

16. Протяженность сетей холодного водоснабжения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км 106,847

17. Протяженность сетей водоотведения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км 43,63

18. Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды 269

19. Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды 269

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-экономи-
ческий эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утвержден-
ными документами

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

3.1. Реконструкция и модернизация сетей

3.1.1

Капитальный ремонт 
очистных сооружений ка-

нализации в д.Глебовское, 
д.Медягино

Износ 100%, 
Проведен капи-
тальный ремонт

Качественная очистка 
сточных вод, улучше-
ние качества жизни 

населения

2 сооружение
Требуется разработка проектно-сметной до-

кументации

РП «Развитие водоснаб-
жения и водоотведения 
Ярославской области»

2025-2026

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, 
МКУ «Многофункциональ-
ный центр развития» ЯМР

3.1.2
Строительство канализаци-
онных очистных сооруже-

ний в п.Михайловский

Необходимость 
современных кана-
лизационно-очист-
ных сооружений, 

отсутствие очистки 
сточных вод

Качественная 
очистка сточных 

вод

Улучшение качества 
жизни населения

1 сооружение

Проектно-сметная документация в разработке, 
289288,3 тыс. руб. 

Заявка подана для участия в конкурсном от-
боре  

ВЦП «Современный
 облик сельских терри-

торий» ГП«Комплексное 
развитие сельских террито-

рий» на 2020-2025 годы

2024-2025

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, МКУ «Многофунк-
циональный центр разви-

тия» ЯМР

3.1.3
Строительство канализаци-
онных очистных сооруже-

ний в с.Туношна

Необходимость 
современных кана-
лизационно-очист-
ных сооружений, 

отсутствие очистки 
сточных вод

Качественная 
очистка сточных 

вод

Улучшение качества 
жизни населения

1 сооружение
Проектно-сметная документация в разработке, 

101158,64 тыс. руб.

РП «Развитие водоснаб-
жения и водоотведения 
Ярославской области» 

2024-2025

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, МКУ «Многофунк-
циональный центр разви-

тия» ЯМР

3.1.4

Строительство канали-
зационных очистных со-

оружений
в п.Туношна-городок, 

д.Мокеевское

Необходимость со-
временных канали-
зационно-очистных 
сооружений КОС, 

отсутствие очистки 
сточных вод

Качественная 
очистка сточных 

вод

Улучшение качества 
жизни населения

2 сооружения

Проектно-сметная документация в разработке, 
источник финансирования не определен.
п.Туношна-городок – 101 000,00 тыс. руб.

д.Мокеевское – 101 000,00 тыс. руб.

РП «Развитие водоснаб-
жения и водоотведения 
Ярославской области

2025-2027

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, МКУ «Многофунк-
циональный центр разви-

тия» ЯМР 

3.1.5
Строительство канализаци-

онного коллектора
в д.Кузнечиха

100% износ
Качественная 

очистка сточных 
вод

Улучшение качества 
жизни населения

1 сооружение
250 000,000 тыс. руб. Источник финансирова-

ния не определен

РП «Развитие водоснаб-
жения и водоотведения 
Ярославской области

2023-2025

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, МКУ «Многофунк-
циональный центр разви-

тия» ЯМР
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-экономи-
ческий эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утвержден-
ными документами

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

3.1.6

Строительство системы 
водоотведения: сети и 

очистные сооружения кана-
лизации в д.Григорьевское 

(Заволжское СП)

Необходимость 
современных кана-
лизационно-очист-
ных сооружений, 

отсутствие очистки 
сточных вод

Качественная 
очистка сточных 

вод

Улучшение качества 
жизни населения

1 сооружение
80 000,000 тыс.руб. Источник финансирования 

не определен.

РП «Развитие водоснаб-
жения и водоотведения 
Ярославской области

2026

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, МКУ «Многофунк-
циональный центр разви-

тия» ЯМР

3.1.7

Строительство системы 
водоотведения(сети и 

КНС) в г.п.Лесные Поляны 
ул.Железнодорожная –ЖК 

Радужный 710 п.м

Необходимость 
современных кана-
лизационно-очист-
ных сооружений, 

отсутствие очистки 
сточных вод

Качественная 
очистка сточных 

вод

Улучшение качества 
жизни населения

1 сооружение
7 000,000 тыс. руб. Источник финансирования 

не определен.

РП «Развитие водоснаб-
жения и водоотведения 
Ярославской области

2022-2026

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, МКУ «Многофунк-
циональный центр разви-

тия» ЯМР

3.1.8

Строительство системы  
ливневой канализации 

в г.п. Лесные Поляны от 
д.28,29,30,31,32

Необходимость 
качественного 

водоотвода, позво-
ляющего избежать 
образование луж в 
населенном пункте

Эффективный 
водоотвод, позво-
ляющий избежать 
образования луж 
и заболачивания 

местности.

Улучшение качества 
жизни населения

1 сооружение
2000,000 тыс. руб. Источник финансирования 

не определен.

РП «Развитие водоснаб-
жения и водоотведения 
Ярославской области

2022-2026

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, МКУ «Многофунк-
циональный центр разви-

тия» ЯМР

3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой

3.2.1

Строительство станции 
водоподготовки

в п. Туношна

Превышение по-
казателей по со-

держанию железа в 
питьевой воде

Предоставление 
качественной 
услуги ХВС

Улучшение качества 
жизни населения

1 сооружение ПСД в наличии, 77 259,55 тыс. руб.

В рамках региональной 
программы «Развитие 
водоснабжения и водо-
отведения Ярославской 
области» на 2018 - 2024 

годы утв. постановлением 
Правительства ЯО от 
30.03.2018 № 234-п

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, МКУ «Многофунк-
циональный центр разви-

тия» ЯМР

3.2.2

Строительство станций 
водоочистки (обезжеле-

зивания)
в п.Туношна-городок, 

с.Спас-Виталий, 
д.Григорьевское, 

с.Курба, п.Михайловский, 
д.Медягино, д.Карабиха, 

д.Глебовское

Превышение по-
казателей по со-

держанию железа в 
питьевой воде

Предоставление 
качественной 

услуги холодного 
водоснабжения

Улучшение качества 
жизни населения

8 сооружений

Требуется проектно-сметная документация
Источник финансирования не опреде-

лен п.Туношна-городок – 84 000,00 тыс. 
руб. с.Спас-Виталий - 5 000,00 тыс. руб. 

д.Григорьевское - 5 000,00 тыс. руб. с.Курба - 
77 000,00 тыс. руб. п.Михайловский - 99 000,00 

тыс. руб.

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муниципаль-
ного района

2023-2026
2023 – 1 единица
2024 – 1 единица
2025-3 единицы

2026 – 3 единицы

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, МКУ «Многофунк-
циональный центр разви-

тия» ЯМР

4. Электроснабжение 
Общая информация:

№ 
п/п

Показатель на 01.01.2022

1. Произведено электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. кВт / час 154 434,9

2. Количество установленных энергоэффективных светильников наружного освещения ед. 4151

3. Общее количество светильников наружного освещения, ед. 4151

4. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Ярославской области и государственных учреждений Ярославской области, кВт*ч./м2 27,55

5. Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии 825

6. Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии 825

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый результат
Социально-экономи-

ческий эффект
Показатель

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие 
ПСД, нормативно-правовое регу-

лирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок 
реализа-

ции,
кон-

трольные 
точки

Ответственный

4.1. Повышение надежности энергообеспечения (замена ЛЭП и и т.д.)

4.1.1
Замена 15 опор и провода на ВЛ 0,4кВ ТП 
360 Новленское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 

35/10 кВ Курба протяженностью 0,6 км

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,6 км

Включено в программу техниче-
ского обслуживания и ремонта 
(капитальный ремонт) сетевой 

организации

ТОиР 2022-2025
2022-
2025

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.2
Расчистка просеки ВЛ 10 кВ № 2 «Каблуко-

во» ПС «Ширинье», 1.8га

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

1,8 га

Включено в программу техниче-
ского обслуживания и ремонта 
(капитальный ремонт) сетевой 

организации

ТОиР 2022-2025
2022-
2025

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.3
Замена изоляторов на ВЛ 10 кВ №6 Ми-
халовское ПС 35/10 кВ Григорьевское в 

количестве 71 шт

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

71 шт.

Включено в программу техниче-
ского обслуживания и ремонта 
(капитальный ремонт) сетевой 

организации

ТОиР 2022-2025
2022-
2025

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.4
Монтаж новой цепи на ВЛ 0,4кВ ТП 374 

Селифонтово ВЛ 10 кВ №2 ПС 220/110/10 
кВ Ярославская протяженностью 0,21 км.

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Обеспечение развития 
территорий в населенных 

пунктах Ярославского АМР

Обеспечение подклю-
чения к электрическим 
сетям новых потреби-

телей
0,21 км

Включено в программу техниче-
ского обслуживания и ремонта 
(капитальный ремонт) сетевой 

организации

ТОиР 2022-2025
2022-
2025

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.5
Строительство участка КЛ 10 кВ ф.3 ПС 

35/10 кВ Лесные поляны с.Толгоболь Ярос-
лавский район (протяженность 0,384 км)

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Обеспечение развития 
территорий в населенных 

пунктах Ярославского АМР

Обеспечение подклю-
чения к электрическим 
сетям новых потреби-

телей
0,384 км

Включено в программу техниче-
ского обслуживания и ремонта 
(капитальный ремонт) сетевой 

организации

ТОиР 2022-2025
2022-
2025

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.6

Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1214 ф.2 
ПС 35/10 кВ Лесные поляны для усиления 

участка э/сети с.Толгоболь трансформатор-
ная мощность 0,25 МВА), Строительство 
участка ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП 258 ф.2 ПС 

35/10 Лесные поляны с.Толгоболь (протя-
женность 0,051 км)

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Обеспечение развития 
территорий в населенных 

пунктах Ярославского АМР

Обеспечение подклю-
чения к электрическим 
сетям новых потреби-

телей
0,051 км

Включено в программу техниче-
ского обслуживания и ремонта 
(капитальный ремонт) сетевой 

организации

ТОиР 2022-2025
2022-
2025

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.7
Замена 12 опор и провода на ВЛ 0,4кВ ТП 
260 Троицкое ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 
35/10 кВ Уткино протяженностью 0,45 км.

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,45 км

Включено в программу техниче-
ского обслуживания и ремонта 
(капитальный ремонт) сетевой 

организации

ТОиР 2022-2025
2022-
2025

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.8

Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 Толгополь ПС 
35/10 кВ Лесные поляны совместным под-
весом провода в пролете оп.1-5, с.Лесные 

поляны (протяженность 0,4 км)

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,4 км

Включено в программу техниче-
ского обслуживания и ремонта 
(капитальный ремонт) сетевой 

организации

ТОиР 2022-2025
2022-
2025

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.9
Расчистка просеки на ВЛ 10 кВ №5 Гео-

логоразведка ПС 35/10 кВ Лесные поляны в 
объеме 0,9 га

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,9 га

Включено в программу техниче-
ского обслуживания и ремонта 
(капитальный ремонт) сетевой 

организации

ТОиР 2022-2025
2022-
2025

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый результат
Социально-экономи-

ческий эффект
Показатель

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие 
ПСД, нормативно-правовое регу-

лирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок 
реализа-

ции,
кон-

трольные 
точки

Ответственный

4.1.10

Установка новой трансформаторной под-
станции 400 кВА с переводом части нагруз-
ки с ТП 1216 ВЛ 10кВ №2 РП 10 кВ ЯЗДА 

на вновь устанавливаемую ТП

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Обеспечение развития 
территорий в населенных 

пунктах Ярославского АМР

Обеспечение подклю-
чения к электрическим 
сетям новых потреби-

телей

Установка 1 
трансформа-
торной под-

станции

Включено в программу техниче-
ского обслуживания и ремонта 
(капитальный ремонт) сетевой 

организации

ТОиР 2022-2025
2022-
2025

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.11
Замена 18 опор и провода на ВЛ 0,4кВ ТП 

008 Аристово ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ 
Матвеево протяженностью 0,28 км.

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,28 км

Включено в программу техниче-
ского обслуживания и ремонта 
(капитальный ремонт) сетевой 

организации

ТОиР 2022-2025
2022-
2025

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.12

Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с 
монтажом разъединителя (1 шт.) (протяжен-

ность 0,145 км), строительство ТП 10 кВ 
(трансформаторная мощность 0,160 МВА), 
реконструкция ВЛ 0,4 кВ с переводом на-
грузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 

0,741 км) в д.Филисово

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Обеспечение развития 
территорий в населенных 

пунктах Ярославского АМР

Обеспечение подклю-
чения к электрическим 
сетям новых потреби-

телей
0,741 км

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.13

Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с 
монтажом разъединителя (1 шт.) (протяжен-

ность 2,400 км), строительство ТП 10 кВ 
(трансформаторная мощность 0,160 МВА), 
реконструкция ВЛ 0,4 кВ с переводом на-
грузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 

0,056 км) в дер. Бухалово

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Обеспечение развития 
территорий в населенных 
пунктах Ярославского МР

Обеспечение подклю-
чения к электрическим 
сетям новых потреби-

телей
2,456 км

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.14
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода 
на СИП (протяженность 1,04 км) в д.Ракино

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

1.04 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.15

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом новой 
цепи ЛЭП (протяженность 0,6 км), рекон-
струкция ТП 10 кВ с установкой АВ 0,4 кВ 

(1 шт.) в пос. Красные ткачи

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,6 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.16
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода 
на СИП и опор (14 шт.) (протяженность 0,7 

км) в дер. Ямино

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,7 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.17

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода 
на СИП и опор (28 шт.) (протяженность 0,8 

км), строительство ВЛ 0.4кВ по сущ. опорам 
(протяженность 0,1 км), реконструкция ТП 
10 кВ с заменой трансформатора мощно-
стью 0,063 МВА на 0,16 МВА, с установкой 

АВ 0,4 кВ (1 шт.) в с.Лаптево

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,9 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.18

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода 
на СИП (протяженность 0,4 км), реконструк-

ция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП 
(протяженность 0,45 км) в с. Сопелки

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,85 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.19
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом новой 
цепи ЛЭП (протяженность 0,8 км) в с.Курба

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,8 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.20

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом новой 
цепи ЛЭП (протяженность 0,4 км), строи-

тельство ответвления ВЛ 10 кВ с монтажом 
разъединителя (1 шт.) (протяженность 0,04 
км), строительство ТП 10 кВ (трансформа-
торная мощность 0,250 МВА), строитель-
ство ВЛ 0,4 кВ с переводом нагрузки на 
новую ТП 10 кВ (протяженность 0,1 км) в 

дер. М. Жарки

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,54 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.21

Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с 
монтажом разъединителя (1 шт.) (протя-

женность 0,35 км), строительство ТП 10 кВ 
(трансформаторная мощность 0,160 МВА), 
строительство ВЛ 0,4 кВ с переводом на-
грузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 

0,1 км) в  дер. Болково

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Обеспечение развития 
территорий в населенных 
пунктах Ярославского МР

Обеспечение подклю-
чения к электрическим 
сетям новых потреби-

телей
0,45 км

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.22
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой прово-
да на СИП (протяженность 0,4 км) в дер. 

Селифонтово

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

 
0,4 км

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.23

Реконструкция ТП 10 кВ с заменой транс-
форматора мощностью 0,04 МВА на 0,1 

МВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой 
провода на СИП и опор (протяженность 2,2 

км) в дер. Сенчугово

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

2,2 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.24

Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с 
монтажом разъединителя (1 шт.) (протя-

женность 0,8 км), строительство ТП 10 кВ 
(трансформаторная мощность 0,4 МВА), 
строительство ВЛ 0,4 кВ с переводом на-
грузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 

0,1 км) в дер. Левцово

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Обеспечение развития 
территорий в населенных 
пунктах Ярославского МР

Обеспечение подклю-
чения к электрическим 
сетям новых потреби-

телей
0,9 км

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2022

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.25
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода 
на СИП и опор (61 шт.) (протяженность 2,4 

км) в дер. Матьково

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

2,4 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.26

Строительство участка ВЛ 10 кВ (протяжен-
ность 0,682 км), строительство ТП 10 кВ 
(трансформаторная мощность 0,4 МВА), 

реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой прово-
да на СИП (протяженность 0,98 км) в дер. 

Шехнино

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Обеспечение развития 
территорий в населенных 
пунктах Ярославского МР

Обеспечение подклю-
чения к электрическим 
сетям новых потреби-

телей
1,66 км

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.27

Строительство ответвления ВЛ 10 кВ с 
монтажом разъединителя (1 шт.) (протя-

женность 0,8 км), строительство ТП 10 кВ 
(трансформаторная мощность 0,160 МВА), 
реконструкция ВЛ 0,4 кВ с переводом на-
грузки на новую ТП 10 кВ (протяженность 

0,159 км) в с. Васильевское

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Обеспечение развития 
территорий в населенных 
пунктах Ярославского МР

Обеспечение подклю-
чения к электрическим 
сетям новых потреби-

телей
0,96 км

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый результат
Социально-экономи-

ческий эффект
Показатель

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие 
ПСД, нормативно-правовое регу-

лирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок 
реализа-

ции,
кон-

трольные 
точки

Ответственный

4.1.28

Реконструкция с заменой КТП 10 кВ транс-
форматорной мощностью 0,063 МВА, 

реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой про-
вода и опор (протяженность 0,4 км) в дер. 

Дулепово

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,4 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.29

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой прово-
да на СИП и опор (34 шт) (протяженность 

1,56 км), реконструкция с заменой ТП 10 кВ 
трансформаторной мощностью 0,100 МВА 

на 0,160 МВА в пос. Карабиха

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

1,56 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.30
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ совместным под-

весом провода в пролете опор от № 1 до № 
10 (протяженность 0,610 км) в с. Ширинье

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,610 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.31

Строительство участка ВЛ 10 кВ (протяжен-
ность 0,040 км), строительство ТП 10 кВ 

(трансформаторная мощность 0,063 МВА), 
строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность 

0,040 км) в с. Медягино

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Обеспечение развития 
территорий в населенных 
пунктах Ярославского МР

Обеспечение подклю-
чения к электрическим 
сетям новых потреби-

телей
0,080 км

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.32
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода 
на СИП и опор (12 шт.) (протяженность 0,62 

км) в дер. Сосновцы

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,62 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.33
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода 
на СИП и опор (7 шт.) (протяженность 0,91 

км) в дер. Большая Поповка

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,91 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.34
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой прово-
да на СИП и опор (протяженность 1,7 км) в 

СНТ Надежда

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

1,7 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.35
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода 
на СИП и опор (38 шт.) (протяженность 1,5 

км) в дер. Прохоровское

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

1,5 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.36
Реконструкция с заменой КТП 10 кВ транс-

форматорной мощностью 0,063 МВА на 0,16 
МВА в пос. Михайловский

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

Замена 1 КТП
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.37
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор 

(13 шт.) и провода на СИП (протяженность 
1,625км) в д. Жуково

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

1,625 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.38
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой суще-

ствующего провода на СИП (протяженность 
0,87 км) в с. Гавшинка

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,87 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.39
Реконструкция с заменой КТП 10 кВ транс-

форматорной мощностью 0,160 МВА на 
0,250 МВА в дер. Бор

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

Замена 1 КТП
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.40

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом про-
вода (протяженность 0,5 км), реконструкция 

ТП 10 кВ с установкой АВ 0,4 кВ (1 шт.) в 
дер. Бор (СНОТ Бор)

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,5 км
Установка 

1 АВ

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.41
Реконструкция ВЛ 10 кВ с заменой провода 
и опор (протяженность 4,5 м) в дер. Почаево

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

4,5 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.42

Установка новой ТП 10 кВ с переводом 
части нагрузки с существующей ТП 10 кВ в 
СНТ «Соньга» (ст. Уткино, дер. Прокшино, 

с. Глебовское)

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

Установка 
1 ТП

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.43

Строительство ответвления ВЛ 10 кВ (про-
тяженность 1,367 км) с монтажом разъ-

единителя (1 шт.), строительство ТП 10 кВ 
(трансформаторная мощность 0,063 МВА), 

реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода 
и опор (7 шт.) (протяженность 0,467 км) в 

дер. Троицкое

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Обеспечение развития 
территорий в населенных 
пунктах Ярославского МР

Обеспечение подклю-
чения к электрическим 
сетям новых потреби-

телей
1,83 км

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.44
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода 
на СИП и опор (21 шт.) (протяженность 1,90 

км) в дер. Хренино

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

1,90 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.45

Реконструкция участка ВЛ 10 кВ (протяжен-
ность 0,052 км), реконструкция ВЛ 0,4 кВ 

(протяженность 0,144 км), строительство ТП 
10 кВ (трансформаторная мощность 0,063 

МВА) в дер. Плотинки

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

0,2 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый результат
Социально-экономи-

ческий эффект
Показатель

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие 
ПСД, нормативно-правовое регу-

лирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок 
реализа-

ции,
кон-

трольные 
точки

Ответственный

4.1.46

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой опор 
и провода на СИП (протяженность 4,3 км), 
реконструкция КЛ-0,4 кВ (протяженность 

0,035 км) в СНОТ Оздоровитель

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

4,34 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.47

1 этап. 
1. Замена ТТ в яч. ВЛ 10 кВ №2 ПС Лесные 
поляны на 400/5 и изменение уставок РЗ. 

2. Установка разъединителя 10 кВ в районе 
оп.5 ВЛ 10 кВ №2 ПС Лесные поляны для 

возможности резервирования ЛЭП при вы-
ходе из строя (ремонте) одного из выключа-

телей 10 кВ на ПС Лесные поляны. 
2 этап (совместно с реконструкцией ВЛ 10 

кВ №10 ПС Ватолино). 
3. Строительство связующей ВЛ 10 кВ №8 
ПС 35/10 кВ Ватолино по трассе ВЛ 10 кВ 
№10 ПС 35/10 кВ Ватолино с совместным 
двухцепным подвесом проводом СИП-120 

ориентировочно до оп.96 (8 км), далее 
новым одноцепным участком до оп.197 

ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Лесные поляны (3 
км). Для резервирования участка за оп.197 
ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Лесные поляны от 

новой ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Ватолино.
4. Ретрофит резервной яч.№8 ПС 35/10 кВ 

Ватолино.

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

11 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 

2023-
2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.48

1. Замена провода на СИП-120 в пролетах 
оп.1-оп.96 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Вато-
лино (8 км) с заменой опор и совместным 

двухцепным подвесом с новой ВЛ 10 кВ №8 
ПС 35/10 кВ Ватолино.

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

8 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 

2023-
2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.49
Замена провода на СИП-120 в пролетах 

оп.1-оп.215 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Моде-
лово-2 с заменой опор (15 км).

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

15 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 

2023-
2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.50

Замена провода на СИП-120 в пролетах 
оп.1-82, замена провода на СИП-95 в про-
летах оп.160-247 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ 

Дорожаево с заменой опор (14 км).

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

14 км
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 

2023-
2024

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.51

Реконструкция ПС 35 кВ «Ананьино» с 
заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на 
трансформаторы 2х4 МВА (перемещение 

трансформаторов с ПС 35 кВ Великовская).

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

Реконструкция                  
1 ПС, замена  

2 трансформа-
торов

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.52
Реконструкция ПС 35 кВ «Дорожаево» с 

заменой трансформаторов

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

Реконструкция 
1 ПС

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2023

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.53

Реконструкция ВЛ 35 кВ «Филинская-1» и «Фи-
линская-2» с монтажом участка 2-й цепи в опорах 

от № 8 до № 24
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Лесные Поляны» 
с изменением схемы РУ 35 кВ (35-4Н). Строи-
тельство КЛ 35 кВ: кабельный переход ВЛ 35 

кВ «Филинская-1» и «Филинская-2» с заходами 
на ПС 35/10 кВ «Лесные Поляны», с монтажом 

участка 2-й цепи в пролетах опор от № 24 до ПС 
35/10 кВ «Лесные Поляны»

Частые перебои в 
электроснабжении, 
связанные с недо-
статочной мощно-

стью электрообору-
дова-ния

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

Реконструкция 
2 ВЛ

Включено в инвестиционную про-
грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 2025

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

4.1.54
Ремонт электросетей трансформаторной подстан-

ции 400 кВт в г.п. Лесные Поляны

Частые отключения 
электроэнергии в 
домах с 29 по 34

Улучшение качества и на-
дежности электроснабже-
ния в населенных пунктах 
Ярославского муниципаль-

ного района  

Снижение количества 
обращений потребите-
лей на некачественное 

электроснабжение 

Ремонт ЭТП
Включено в инвестиционную про-

грамму сетевой организации

Приказ Минэнерго Рос-
сии от 22.12.2021  № 23 

2022-
2026

Филиал ПАО «Россети 
Центр» - Ярэнерго, Адми-

нистрация ЯМР

5. Газоснабжение 
Общая информация:

№
п/п

Показатель на 01.01.2022

1. Общая площадь жилых помещений, оборудованных газом (сетевым, сжиженным), на конец отчетного периода, тыс. П. метров -

2. Количество газифицированных сетевым газом населенных пунктов, на конец отчетного периода, единиц 106

3. Количество проживающих жителей в населенных пунктах, газифицированных сетевым газом, на конец отчетного периода, тыс. человек 63,6389

4. Одиночное протяжение уличных газовых сетей в населенных пунктах, на конец отчетного периода, км 882,39

5. Доля жителей, подключенных и которым предоставлена возможность подключения к сетям газоснабжения, % 89,20%

6. Удельная величина потребления природного газа, куб метров на 1 проживающего 9

№
п/п

Мероприятие

Проблема
(краткое 
описание 
ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-
экономический 

эффект
Показатель

Условия реализации 
мероприятия (не-

обходимые ресурсы, 
наличие ПСД, норма-
тивно-правовое регу-

лирование)

Взаимосвязь с утвержденны-
ми документами

Срок 
реали-
зации,

кон-
троль-

ные 
точки

Ответственный

5.1. Строительство газопровода

5.1.1

Межпоселковый 
газопровод от места 
врезки до д.Юрятино, 

д.Василево, 
с.Серенево распре-
делительный газо-
провод по данным 

деревням

Отсутствие 
природного 
газа в на-
селенных 
пунктах

Техническая возмож-
ность газификации 

домовладений в
д.Юрятино, 
д.Василево, 
с.Сереново

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления района
6,4 км/104 домовладения

Проектно-сметная до-
кументация в наличии, 

10 863,57 тыс. руб.

МП «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услуга-
ми населения Ярославского 

муниципального района

2022

Администрация Ярославского 
муниципального района, МКУ 
«Многофункциональный центр 

развития» Ярославский муници-
пальный район»

5.1.2
Газопровод к 

д.Бутрево

Отсутствие 
природного 
газа в на-
селенных 
пунктах

Техническая возмож-
ность газификации 

домовладений в
д.Бутрево

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления района
2,5 км/60 домовладений

Проектно-сметная 
документация проходит 
государственную экс-
пертизу, 7 124,93,00 

тыс. руб.

МП «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услуга-
ми населения Ярославского 

муниципального района

2023

Администрация Ярославского 
муниципального района, МКУ 
«Многофункциональный центр 

развития» Ярославский муници-
пальный район

5.1.3

Распределитель-
ный газопровод 

д.Боровая

Отсутствие 
природного 
газа в на-
селенных 
пунктах

Техническая возмож-
ность газификации 

домовладений в
д.Боровая

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления района
73 домовладения

Проектно-сметная до-
кументация. Источник 
финансирования не 

определен

МП «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услуга-
ми населения Ярославского 

муниципального района»

2024

Администрация Ярославского 
муниципального района, МКУ 
«Многофункциональный центр 

развития» Ярославский муници-
пальный район
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№
п/п

Мероприятие

Проблема
(краткое 
описание 
ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-
экономический 

эффект
Показатель

Условия реализации 
мероприятия (не-

обходимые ресурсы, 
наличие ПСД, норма-
тивно-правовое регу-

лирование)

Взаимосвязь с утвержденны-
ми документами

Срок 
реали-
зации,

кон-
троль-

ные 
точки

Ответственный

5.1.4

Распределитель-
ный газопровод 

д.Корюково

Отсутствие 
природного 
газа в на-
селенных 
пунктах

Техническая возмож-
ность газификации 

домовладений  в
д.Корюково

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления района
1,9 км/59 домовладений

Проектно-сметная до-
кументация в наличии, 

9 758,97 тыс. руб.
Источник финансирова-

ния не определен

МП «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услуга-
ми населения Ярославского 

муниципального района»

2022-
2023

Администрация Ярославского 
муниципального района, МКУ 
«Многофункциональный центр 

развития» Ярославский муници-
пальный район

5.1.5

Газопровод высокого 
и среднего давления 

в д.Красный Бор

Отсутствие 
природного 
газа в на-
селенных 
пунктах

Техническая возмож-
ность газификации 

домовладений  в
д. Красный Бор

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления района
3,32 км/114 домовладений

Проектно-сметная до-
кументация в наличии, 
13 468,92 тыс. руб. Ис-

точник финансирования 
не определен

МП «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услуга-
ми населения Ярославского 

муниципального района»

2024

Администрация Ярославского 
муниципального района, МКУ 
«Многофункциональный центр 

развития» Ярославский муници-
пальный район

5.1.6
Газопровод в с.Спас-

Виталий

Отсутствие 
природного 
газа в на-
селенных 
пунктах

Обеспечение инже-
нерной инфраструк-

турой земельных 
участков, предостав-
ленных под застройку 
льготным категориям 

граждан

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления района
3,37 км/132 земельных участков

Проектно-сметная до-
кументация в наличии, 
10 440,11 тыс. руб. Ис-

точник финансирования 
не определен

МП «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услуга-
ми населения Ярославского 

муниципального района»

2024

Администрация Ярославского 
муниципального района, МКУ 
«Многофункциональный центр 

развития» Ярославский муници-
пальный район

5.1.7
Газопровод в д.Бор

Отсутствие 
природного 
газа в на-
селенных 
пунктах

Техническая возмож-
ность газификации 

домовладений в д.Бор

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления района
4,5 км/75 домовладений

Проектно-сметная до-
кументация в наличии, 
21 935,41 тыс. руб. Ис-

точник финансирования 
не определен

МП «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услуга-
ми населения Ярославского 

муниципального района»

2024

Администрация Ярославского 
муниципального района, МКУ 
«Многофункциональный центр 

развития» Ярославский муници-
пальный район

5.1.8

Межпоселковый газо-
провод ГРС Туношна-
пос. Дорожный-дер. 

Бреховская-дер. 
Сорокино-дер. 

Дмитриево-дер. 
Поляны-с.Прусово-
дер. Гаврилово-дер. 

Липовицы

Отсутствие 
природного 
газа в на-
селенных 
пунктах

Техническая возмож-
ность газификации 
данных населенных 

пунктов

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления района
690 домовладений

Требуется разработка 
проектно-сметной до-

кументации

Программа развития газос-
набжения и газификации 

субъектов Российской Фе-
дерации 

2024

Администрация Ярославского 
муниципального района, МКУ 
«Многофункциональный центр 

развития» Ярославский муници-
пальный район»

5.1.9

Межпоселковый 
газопровод дер. 
Медведково-с. 
Богослов-дер. 
Аристово-дер. 

Лаптево-с. Ширинье 
с отводом к дер. 

Мордвиново и дер. 
Афонино

Отсутствие 
природного 
газа в на-
селенных 
пунктах

Техническая возмож-
ность газификации 
данных населенных 

пунктов

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления района
672 домовладений

Требуется разработка 
проектно-сметной до-

кументации

Программа развития газос-
набжения и газификации 

субъектов Российской Фе-
дерации 

2025

Администрация Ярославского 
муниципального района, МКУ 
«Многофункциональный центр 

развития» Ярославский муници-
пальный район»

5.1.10
Газопровод 

д.Глебовское

Отсутствие 
природного 
газа в на-
селенных 
пунктах

Обеспечение инже-
нерной инфраструк-

турой земельных 
участков, предостав-
ленных под застройку 
льготным категориям 

граждан

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления района
253 земельных участка

Требуется разработка 
проектно-сметной до-

кументации

Региональная программа «Га-
зификация жилищно-комму-

нального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций 

Ярославской области» 

2022-
2027

Администрация Ярославского 
муниципального района, МКУ 
«Многофункциональный центр 

развития» Ярославский муници-
пальный район»

5.1.11
Газопровод 

д.Тарантаево

Отсутствие 
природного 
газа в на-
селенных 
пунктах

Техническая возмож-
ность газификации  
населенного пункта

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления района
12 домовладений

Требуется разработка 
проектно-сметной до-

кументации

Региональная программа «Га-
зификация жилищно-комму-

нального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций 

Ярославской области» 

2022-
2027

Администрация Ярославского 
муниципального района, МКУ 
«Многофункциональный центр 

развития» Ярославский муници-
пальный район»

5.2. Догазификация (подключение домохозяйств к природному газу без привлечения средств населения)

5.2.1

Догазификация 
негазифицирован-
ных домовладений, 
расположенных в 

газифицированных 
населенных пунктах

Отсутствие 
природного 
газа в на-
селенных 
пунктах

Техническая возмож-
ность догазификации 
негазифицированных 
домовладений, распо-
ложенных в газифици-
рованных населенных 

пунктах

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления района

Заволжское сп:
д.Глухово-1; д.Ермолово-9; п.Заволжье-184; 
д.Григорьевское-26; д.Коченятино-4; с.Спас-
Виталий-8; д.Дымокурицы-9; д.Лобаниха-5; 

д.Медведево-8; д.Мостец-14; д.Пестрецово-20; 
д.Шебунино-3; д.Семеновское-6; д.Ново-17.

Д. Кобыляево-7; д. Боброво-3; д. Алешково-17; п. 
Красный Бор-31; тер. ДПК «Ле-Вилль»-3;

дер. Кульнево-1; дер. Думино-15; дер. Липовцы-2; 
дер. Бор-20; пос. Шебунино-1; дер. Ботово-1; дер. По-
лесье-1; тер. СНОТ Красный Бор-3; д. Липовицы-10; д. 

Малое Филимоново-8; д. Большое Филимоново-2.
Ивняковское П: д.Ивановский Перевоз-20; 

д.Зверинцы-3; с.Сарафоново-38; д.Чурилково-3; 
д.Сабельницы-15; п.Ивняки-6; п.Карачиха-7. Д. Мед-

ведково-11;
с. Пахна-4; дер. Пеньки- 1;
Карабихское П: п.Дубки-1; 

д.Ершово-3; д.Карабиха-10;          д. Комарово-11; 
д.Кормилицино-26; д.Лупычево-14; с.Лучинское-4; 
д.Сергеево-12; п.Щедрино-1; п.Красные Ткачи-38; 

д.Телегино-2; д.Черелисино-10; д.Алексеевское-41; 
д.Ананино-3; д. Ноготино-1; СНОТ Речное-1; западнее 

дер. Ананьино-1; пос. Речной-2; с. Введенье-1; дер. 
Белкино-2; пос. Нагорный-1; дер. Подолино-1

Кузнечихинское П: д. Кузнечиха-70; д.Филино-1; 
д.Курдумово-18; д.Мологино-59; д.Ракино-87; 

с.Толгоболь-145; д.Степанцево-2; д.Глебовское-8; 
с.Толбухино-28; д.Ватолино-10; с.Устье-14; 

д.Малые Жарки-137; п. Ярославка-2; с.Пазушино-12; 
п.Красное-1; с.Медягино-4; д. Поповское-1; дер. 

Софино-2; Рютневский с/о-1; с. Андроники-3; дер. 
Бутрево-2

Курбское П: с.Курба-10; д.Иванищево-2; 
п.Козьмодемьянск-33; с. Васильевское-1. 

Некрасовское П: п.Михайловский-9; 
с.Григорьевское-14; д.Попадьино-3; д.Юрьево-12; 

д.Некрасово-11; д.Турыгино-2; д.Щеглевское-15; д. 
Хабарово-3; дер. Харитоново-5; дер. Ченцы-1;

Туношенское П: 
д.Заборное-22; с.Лютово-15; 
д.Новоселки-4; с.Туношна-51; 

п.Волга-43; д.Воробино-41; 
д.Мокеевское-7.

Д. Коргиш-29; д. Мужево-8; д. Твердино-5;

Заявительный принцип
Перечень мероприятий 
формируется в соответ-
ствии с обращениями 

граждан

План газификации населен-
ных пунктов Ярославской 

области до 2025 года

2022-
2025

Единый оператор газификации 
российской федерации

6. Дорожное хозяйство и транспорт 
Общая информация:

№ 
п/п

Показатель на 01.01.2022

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км 979,87

2. Доля дорог нормативного состояния, % 50,46%

3. Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов на автомобильных дорогах (улицах, проездах, набережных) общего пользования местного значения, на конец отчетного периода, ед. 1

4. Протяженность автомобильных дорог (улиц, проездов, набережных) общего пользования местного значения с твердым покрытием (в муниципальной собственности), на конец отчетного периода, км 357,81

5. Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, (в муниципальной собственности), на конец отчетного периода, ед.
0

6. Количество населенных пунктов с проживающими жителями, не имеющих автотранспортных связей с районным центром по дорогам с твердым покрытием, на конец отчетного периода, ед.
199
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7.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или/и железнодорожного сообщения с административном центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального района), %
5,7%

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый 
результат

Социально-экономи-
ческий эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок реали-
зации,

контроль-
ные точки

Ответственный

6.1 Ремонт автодорог

6.1.1

Ремонт автоавтодороги «от 
автоавтодороги «ЯОКБ-д.
Красный Бор-д.Алешково» 
протяжённостью 1,340 км

Неудовлетворительное 
состояние автодорог Ремонт автодороги

Улучшение транс-
портной доступности 

для населения 
района

1,340 км Проектно-сметная документация в наличии, 
58 903 578,12  руб.

МП «Развитие дорожного 
хозяйства

в Ярославском муници-
пальном районе»

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района, МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.1.2

Ремонт участков авто-
автодороги «Марьино-

Конищево-Наумовское»-
Никоновское»

Неудовлетворительное 
состояние автодорог Ремонт автодороги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транс-
портной доступности 

для населения 
района

2,92 км Проектно-сметная документация в наличии, 
926 080,80  руб.

МП «Развитие дорожного 
хозяйства

в Ярославском муници-
пальном районе»

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района, МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.1.3
Ремонт автодороги  

«г. Ярославль-Рыбинск»-д.
Губцево-д.Ильином»

Неудовлетворительное 
состояние автодорог Ремонт автодороги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транс-
портной доступности 

для населения 
района

1,965 км Проектно-сметная документация в наличии, 6 
035 051,73  руб.

МП «Развитие дорожного 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района, МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.1.4

Ремонт автоавтодороги 
«От автоавтодороги 

«Ярославль-Углич»-д.
Бовыкино»

Неудовлетворительное 
состояние автодорог Ремонт автодороги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транс-
портной доступности 

для населения 
района

2,903 км Проектно-сметная документация в наличии, 
4 921 314,0  руб.

МП «Развитие дорожного 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района, МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.1.5

Капитальный ремонт ав-
тодороги п. Красные ткачи 
проезд 9 мая (Карабихское 

СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог Ремонт автодороги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транс-
портной доступности 

для населения 
района

0,75 км
Проектно-сметная документация в наличии 

6 696 525,60 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Карабихского сельского 

поселения» в 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Карабихского сельского 

поселения

6.1.6 Ремонт дороги 
д.Кормилицино ул.Лесная

Неудовлетворительное 
состояние автодорог Ремонт автодороги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транс-
портной доступности 

для населения 
района

1,2 км
Проектно-сметная документация в наличии, 2 

478 035,40 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Карабихского сельского 

поселения» в 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Карабихского сельского 

поселения

6.1.7
Ремонт улично-дорожной 
сети в д.Бердицино (Туно-

шенское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог Ремонт автодороги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транс-
портной доступности 

для населения 
района

0,120 км
Проектно-сметная документация в наличии, 

806096,40руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Туношенского сельского 

поселения»  

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Туношенского сельского 

поселения

6.1.8
Ремонт улично-дорожной 

сети в д. Бреховская (Туно-
шенское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог Ремонт автодороги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транс-
портной доступности 

для населения 
района

0,100 км
Проектно-сметная документация в наличии, 

469894,00руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Туношенского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Туношенского сельского 

поселения

6.1.9
Ремонт улично-дорожной 
сети в с. Красное (Туно-

шенское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог Ремонт автодороги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транс-
портной доступности 

для населения 
района

0,120 км
Проектно-сметная документация в наличии, 

681 006,87руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Туношенского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Туношенского сельского 

поселения

6.1.10
Ремонт улично-дорожной 

сети в с.Туношна (Туношен-
ское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог Ремонт автодороги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транс-
портной доступности 

для населения 
района

0,130 км
Проектно-сметная документация в наличии

747173,78 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Туношенского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Туношенского сельского 

поселения

6.1.11
Ремонт улично-дорожной 

сети в д. Мокеевское (Туно-
шенское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог Ремонт автодороги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транс-
портной доступности 

для населения 
района

0,240 км
Проектно-сметная документация в наличии

591121,20 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Туношенского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Туношенского сельского 

поселения

6.1.12
Ремонт улично-дорожной 
сети в с. Туношна ул. Са-

довая

Неудовлетворительное 
состояние автодорог 
 

Ремонт автодороги

Повышение инвестици-
онной привлекательно-
сти района, улучшение 
транспортной доступ-
ности для населения 

района

0,250 кв Проектно-сметная документация в наличии 
492470,40 руб

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Туношенского сельского 

поселения

2022

Администрация Ярос-
лавского муниципаль-
ного района, Админи-
страция Туношенского 
сельского поселения

6.1.13

Капитальный ремонт до-
роги протяженностью 

216 м в д. Григорьевское, 
ул.Мирная (Заволжское 

СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,216 км
Проектно-сметная документация в наличии

1 126 640,40руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Заволжского сельского 
поселения» в 2020-2022 

годах

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Заволжского сельского 

поселения

6.1.14

Капитальный ремонт участ-
ка дороги протяженностью 

612 м в д. Пестрецово 
(Заволжское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,612 км
Проектно-сметная документация в наличии 2 

933 524,80руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Заволжского сельского 

поселения»

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Заволжского сельского 

поселения

6.1.15

Капитальный ремонт участ-
ка дороги протяженностью 

175 м в д. Боярское (За-
волжское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,175 км
Проектно-сметная документация в наличии

966 882,00руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Заволжского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Заволжского сельского 

поселения

6.1.16 Ремонт дороги в д. Ботово 
(Заволжское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,706 км
Проектно-сметная документация в наличии 1 

243 629,60руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Заволжского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Заволжского сельского 

поселения

6.1.17 Ремонт дороги в д. Язвице-
во (Заволжское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,244 км
Проектно-сметная документация в наличии 

687 693,60руб

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Заволжского сельского 

поселения

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Заволжского сельского 

поселения

6.1.18

Капитальный ремонт участ-
ка дороги поселок Красный 
Волгарь, улица Строителей 

(Некрасовское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,070 км
Проектно-сметная документация в наличии

480 099,60 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Некрасовского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Некрасовского сельского 

поселения 
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый 
результат

Социально-экономи-
ческий эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок реали-
зации,

контроль-
ные точки

Ответственный

6.1.19

Ремонт участка дороги 
поселок Красный Волгарь, 

улица Молодежная
(Некрасовское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,020 км
Проектно-сметная документация в наличии

20 644,80 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Некрасовского сельского 

поселения»

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Некрасовского сельского 

поселения 

6.1.20

Ремонт участка дороги 
деревня Некрасово, улица 

Луговая
(Некрасовское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,100 км
Проектно-сметная документация в наличии

179 366,20 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Некрасовского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Некрасовского сельского 

поселения 

6.1.21

Ремонт участка дороги 
село Григорьевское, улица 

Тихая
(Некрасовское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,130 км
Проектно-сметная документация в наличии

166 873,20руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Некрасовского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Некрасовского сельского 

поселения 

6.1.22

Ремонт участка дороги 
село Григорьевское, улица 

Дачная
(Некрасовское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,200 км
Проектно-сметная документация в наличии 

256 726,80 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Некрасовского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Некрасовского сельского 

поселения 

6.1.23
Ремонт д. Мордвиново ул. 

Молодёжная
(Курбское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,300 км
Проектно-сметная документация в наличии

2 631 580,00 руб.

МП «Сохранность 
муниципальных автомо-

бильных 
дорог на территории 

Курбского 
сельского поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Курбского сельского по-

селения

6.1.24

Ремонт дороги в дер. 
Юркино Ивняковского 

сельского поселения (Ивня-
ковское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,615 км

Проектно-сметная документация в наличии

4 626 777,60руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Ивняковского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Ивняковского сельского 

поселения

6.1.25

Капитальный ремонт до-
роги в д. Глебовское 40 лет 
Победы от д.1 до ул. Лес-
ной (Кузнечихинское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,33 км
Проектно-сметная документация в наличии

1 448 521,84руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Кузнечихинского сельско-

го поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Кузнечихинского сельского 

поселения

6.1.26

Капитальный ремонт 
дороги в д.Глебовское 

ул.Олимпийская 1а до шко-
лы (Кузнечихинское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,13 км
Проектно-сметная документация в наличии

926 353,54 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Кузнечихинского сельско-

го поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Кузнечихинского сельского 

поселения

6.1.27
Капитальный ремонт до-

роги в границах д.Ватолино 
(Кузнечихинское СП)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

1,23 км
Проектно-сметная документация в наличии 2 

971 178,40 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Кузнечихинского сельско-

го поселения

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Кузнечихинского сельского 

поселения

6.1.28

Ремонт участка дороги от 
КСЦ к центральной площа-
ди (у домов 18,19), между 

детским садом (Лесная 
Поляна)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,21 км
Проектно-сметная документация в наличии 1 

002 629,50 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Лесные Поляны сельско-

го поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
городского поселения 

Лесная Поляна 

6.1.29

Ремонт подъездных дорог к 
соцобъектам (Леснополян-
ский культурно-спортивный 
центр; библиотека, детский 
сад) Городское поселение 

Лесная Поляна

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,24 км
Проектно-сметная документация в наличии

1 384 954,79 руб.
 

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Лесные Поляны сельско-

го поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
городского поселения 

Лесная Поляна

6.1.30

Ремонт автомобильной 
дороги в границах п. За-
волжье (подъезд к МОУ 

«Начальная школа поселка 
Заволжье», ФАП и Дом 
культуры п.Заволжье) 

Заволжское сельское по-
селение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,59 км

Проектно-сметная документация в наличии

3 443 053,20 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Заволжского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Заволжского сельского 

поселения

6.1.31

Капитальный ремонт а/д в 
п.Красный Бор Амбулато-

рия, дом культуры Заволж-
ское сельское поселение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,61 км
Проектно-сметная документация в наличии 4 

114 879,20 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Заволжского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Заволжского сельского 

поселения

6.1.32

Капитальный ремонт 
п.Дубки ул.Спортивная, 

подъездная дорога к Дуб-
ковской дошкольной группе 

Карабихское сельское 
поселение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,32 км
Проектно-сметная документация в наличии

2 369 303,14 руб.

 «Сохранность муници-
пальных автомобильных 

дорог на территории 
Карабихского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Карабихского сельского 

поселения

6.1.33

Капитальный ремонт участ-
ка дороги д.Ноготино – от 

автомобильной дороги 
Ярославль – Шопша до 
детской поликлиники с 

обустройством тротуара 
Карабихское сельское 

поселение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,20 км
Проектно-сметная документация в наличии

1 926 237,60 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Карабихского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Карабихского сельского 

поселения

6.1.34

Капитальный ремонт 
п.Щедрино ул.Центральная 
подъездная дорога к ЦДТ 

«Шанс» Карабихское сель-
ское поселение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,05 км
Проектно-сметная документация в наличии

313 738,80 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Карабихского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Карабихского сельского 

поселения

6.1.35

Капитальный ремонт 
п.Дубки, ул.Октябрьская 

подъездная дорога к 
детскому саду «Золотой 
петушок» Карабихское 

сельское поселение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,38 км
Проектно-сметная документация в наличии 

1 406 553,60 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Карабихского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Карабихского сельского 

поселения

6.1.36

Капитальный ремонт 
ул.Центральной в 

д.Кузнечиха (от автодороги 
М-8-Пономарево – до Шко-

лы ул.Центральная д.34) 
Кузнечихинское сельское 

поселение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,12 км
Проектно-сметная документация в наличии 

1 658 077,10 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Кузнечихинского сельско-

го поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Кузнечихинского сельского 

поселения
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый 
результат

Социально-экономи-
ческий эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок реали-
зации,

контроль-
ные точки

Ответственный

6.1.37

Капитальный ремонт ул. 
Центральной в д.Кузнечиха 

(от автодороги М-8-
Пономарево – до д. №13 по 
ул.Советской) Кузнечихин-
ское сельское поселение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,33 км
Проектно-сметная документация в наличии 

3 022 117,57 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Кузнечихинского сельско-

го поселения

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Кузнечихинского сельского 

поселения

6.1.38

Капитальный ремонт 
ул.Центральной в 

д.Кузнечиха (от автодороги 
М-8-Пономарево – до д. 

№ 28 по ул. Центральной) 
Кузнечихинское сельское 

поселение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,14 км Проектно-сметная документация в наличии 
1 437 040,77 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Кузнечихинского сельско-

го поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Кузнечихинского сельского 

поселения

6.1.39

Ремонт участка авто-
дороги в д.Мордвиново 

ул.Сосновая от автодороги 
«Тутаев-Шопша» МОУ 

Мордвиновская СОШ Курб-
ское сельское поселение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,29 км
Проектно-сметная документация в наличии 

2 708 280,00 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Кузнечихинского сельско-

го поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Кузнечихинского сельского 

поселения

6.1.40

Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги от МОУ 

Ивняковского СШ до МДОУ 
№3 «Ивушка» Ивняковское 

сельское поселение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,51 км
Проектно-сметная документация в наличии 

6 363 702,00 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Ивняковского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Ивняковского сельского 

поселения

6.1.41

Каптальный ремонт про-
ездов по ул.Школьная в 
поселке Михайловский 

Некрасовского сельского 
поселения МОУ Михайлов-
ская СШ; ГОУ Ярославский 

муниципальный район 
«Михайловская школа-

интернат» Некрасовское 
сельское поселение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,07 км
Проектно-сметная документация в наличии 

1 578 947,37 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Некрасовское сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Некрасовского сельского 

поселения 

6.1.42

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги от 

обласной дороги «с.Лютово 
– д.Мокеевское – 

д.Софряково – ст.Лютово» 
до д.32, участок от д.15 до 
д.34 Туношенское сельское 

поселение

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,800 км
Проектно-сметная документация в наличии 

3 745, 982 руб.

МП «Сохранность муни-
ципальных автомобиль-
ных дорог на территории 
Туношенского сельского 

поселения» 

2022

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Туношенского сельского 

поселения

6.1.43 Ремонт автодороги  «Сара-
фоново-Сады»

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

2,22 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

Региональная целе-
вая программа «Ком-

плексное развитие транс-
портной инфраструктуры 
объединенной дорожной 
сети Ярославской обла-
сти и городской агломе-
рации «Ярославская» 

2023

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.1.44 Ремонт автодороги Кочеги-
но-Вощино

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

1,5 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

МП «Развитие дорожного 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

2025

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.1.45 Ремонт автодороги Вощи-
но-Плотинки

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

1,2 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

МП «Развитие дорожного 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

2023

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.1.46 Ремонт автодороги подъ-
езд д.Головинское

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,73 км
Требуется разработка проектно-сметной до-

кументации

МП «Развитие дорожного 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

2023

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район»

6.1.47 Ремонт автодороги Почин-
ки-Кочегино

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

1,8 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

МП «Развитие дорожного 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

2024

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.1.48 Ремонт автодороги 
«с.Сеславино-СП Шакша»

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

1,2 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

МП «Развитие дорожного 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

2023

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.1.49
Ремонт автодороги  

«Москва-Архангельск-п.
Дубки»- СП Изгиб»

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

0,77 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

МП «Развитие дорожного 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе» 

2024

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.1.50 Ремонт автодороги «ЯОКБ-
Красный Бор»

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

2,883 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская» 

2024

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.1.51
Капитальный ремонт 

ул.Садовая пос.Карачиха 
Ивняковского СП

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

1,1км Проектно-сметная документация в наличии

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская»

2023

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района, Администрация 
Ивняковского сельского 

поселения

6.1.52

Ремонт автодороги Тута-
ев – Шопша (Тутаевский, 
Ярославский, Гаврилов-
Ямский муниципальные 

районы)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

36,874 км Проектно-сметная документация в наличии
686 551 685,00 руб.

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская»

2022

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.1.53

Ремонт автодороги Ярос-
лавль – Любим (Ярос-

лавский, Некрасовский, 
Даниловский, Любимский 
муниципальные районы)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

3,22 км

Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

82 844 529,00руб.

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская» на 2020 – 
2024 годы

2022-2023

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый 
результат

Социально-экономи-
ческий эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок реали-
зации,

контроль-
ные точки

Ответственный

6.1.54

Ремонт автодороги Ярос-
лавль – Шопша (Ярослав-

ский, Гаврилов-Ямский 
муниципальные районы)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

1,601 км
Требуется разработка проектно-сметной до-

кументации

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская» 

2023

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.1.55

Ремонт автодороги Шебу-
нино – Красный Профин-
терн (Ярославский, Не-

красовский муниципальные 
районы)

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

10,0 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская» 

2023

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.1.56 Ремонт автодороги Григо-
рьевское – аэропорт

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

3,3 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская» 

2023

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.1.57

Ремонт автодороги «Ярос-
лавль  –  Углич» – Сара-

фоново
Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

13,98 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская» 

2024

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.1.58

Ремонт автодороги Ка-
меника – Медягино – Ко-
ченятино в Ярославском 
муниципальном районе

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

2,5 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская» 

2024

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.1.59

Реконструкция участка 
автомобильной дороги 
Шебунино – Красный 

Профин-терн, включающе-
го мостовой переход через 

реку Шиголость

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

10 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская» 

2024

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.1.60
Ремонт автодороги Карачи-

ха – Ширинье Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

4,32 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская» 

2023

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.1.61
Ремонт автодороги Ярос-

лавль – Сабельницы Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

3,881 км
Проектно-сметная документация в наличии

71 246 090,00руб.

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская» 

2022

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.1.62
Ремонт автодороги Корми-

лицино – Курба Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

17,297 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская» 

2022-2025

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.1.63 Ремонт автодороги Дубки – 
Зиновское – Никульское

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

4,581 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская»

2023

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.1.63 Ремонт автодороги «Шебу-
нино-Игнатово»

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

2,98 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская»

2023

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.1.64

Приоритетный ремонт авто-
мобильных дорог на марш-
рутах движения школьных 
автобусов, а также подъ-
ездных дорог к объектам 

социальной сферы

Неудовлетворительное 
состояние автодорог

Ремонт автодо-
роги

Повышение инве-
стиционной привле-
кательности района, 

улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района

4,958 км Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

РЦП «Комплексное 
развитие транспортной 
инфраструктуры объ-

единенной дорожной сети 
Ярославской области и 
городской агломерации 

«Ярославская»

2023-2030

Департамент дорожного 
хозяйства Ярославский 

муниципальный район, Ад-
министрация Ярославского 

муниципального района

6.2. Строительство автодорог местного значения

6.2.1
Строительство улично-до-

рожной сети в  
пос. Красный – Бор

Отсутствие дорожной 
инфраструктуры

Создание дорож-
ной инфраструк-

туры в новых 
жилых массивах

Улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района
15 км

Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации 

МП «Развитие дорожного 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

2023-2027

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.2.2
Строительство дорожной 

инфраструктуры в  
пос. Ивняки

Отсутствие дорожной 
инфраструктуры

Создание дорож-
ной инфраструк-

туры в новых 
жилых массивах

Улучшение транспорт-
ной доступности для 

населения района
4 км Требуется разработка проектно-сметной до-

кументации 

МП «Развитие дорожного 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе»

2023-2027

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

6.3. Развитие общественного транспорта 

6.3.1
Создание и развитие со-

временной инфраструктуры 
аэропорта Туношна

Недостаточно разви-
тая инфраструктура 
воздушной гавани

Увеличение 
пассажиропото-
ка воздушным 
транспортом

Повышение при-
влекательности 

Ярославской области 
в инвестиционном и 
туристическом плане

Рост пассажиропото-
ка до 50,1 млн. чел.

Проектно-сметная документация разработана 
2 049 377,20 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие 
транспортной системы 
Ярославской области»

2022-2024 Департамент транспорта 
Ярославской области

6.4. Строительство, модернизация и ремонт автостанций и остановочных пунктов 

6.4.1

Обустройство остановочных 
пунктов в соответствии с 
современными требова-
ниями, выполняемом при 
необходимости в рамках 

ремонта автодорог местного 
значения

Остановочные пункты 
устаревшего вида

Создание совре-
менного облика 
остановочных 

пунктов

Повышение уровня 
комфорта для граж-
дан, пользующихся 

общественным транс-
портом

При необходимости Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации

МП «Развитие дорожного 
хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе» 

2022-2026

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

7. Благоустройство 

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-эконо-
мический эффект

Показатель

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие 

ПСД, нормативно-правовое регули-
рование)

Взаимосвязь с ут-
вержденными доку-

ментами

Срок реа-
лизации,
контроль-
ные точки*

Ответственный

7.1. Обустройство, ремонт и содержание площадок ТКО
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-эконо-
мический эффект

Показатель

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие 

ПСД, нормативно-правовое регули-
рование)

Взаимосвязь с ут-
вержденными доку-

ментами

Срок реа-
лизации,
контроль-
ные точки*

Ответственный

7.1.1

Ремонт площадок для сбора ТКО (ремонт меш-
ков заглубленного контейнера д.Пестрецово, 
д.29, п.Красный Бор, д.1, п.Заволжье, д.13), 
РЕМОНТ :п.Красные Ткачи – 3 площадки, 

п.Дубки, ул.Строителей у д.10, д.Кормилицино, 
ул.Московская, у д.67, д.Прохоровское, 

д.Высоково, д.Бегоулево, п.Речной, 
ул.Заводская, у д.1, с.Медягино,

ст.Лютово, ул.Восточная,
д.Каблуково, д.1 и д.24,

д.Лаптево, с.Новленское, д.Котово, д.Афонино

Площадки находят-
ся в ненормативном 

состоянии (от-
сутствует твердое 

основание или 
ограждение)

Приведение пло-
щадок для ТКО в 
нормативное со-

стояние

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
Ремонт 20 площадок ПСД в наличии

МП «Обеспечение 
качественными 
коммунальными 

услугами населения 
поселений» 

2022

Администрации сельских 
и городского поселений 

Ярославского муниципаль-
ного района 

7.1.2

Строительство новых площадок для накопле-
ния ТКО: д.Суринское, п.Суринский, д.Большое 

Домнино, д.Кузнечиха, ул.Заводская, 
д.Кузнечиха, ул.Геологов,с.Толгоболь, 

ул.Крымская, п.Михайловский, ул.Спортивная 
(справа, при въезде с главной автодороги), 

д.Калинино, напротив дома №2

Не все жители 
района охвачены 
услугой сбора и 
накопления ТКО

Улучшение эколо-
гической ситуации 

в районе

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
6 единиц ПСД в наличии

МП «Обеспечение 
качественными 
коммунальными 

услугами населения 
поселений» 

2022

Администрации сельских 
и городского поселений 

Ярославского муниципаль-
ного района

7.1.3.

Ремонт площадок для сбора ТКО:
Ивняковское сп -2 шт, Карабихское сп -10 шт.,

Кузнечихинское сп – 8 шт., Курбское сп. – 3 
шт., Туношенское сп. – 1 шт., Некрасовское 

сп. – 1 шт.

Площадки находят-
ся в ненормативном 

состоянии (от-
сутствует твердое 

основание или 
ограждение)

Приведение пло-
щадок для ТКО в 
нормативное со-

стояние

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
 25 площадок Требуется разработка ПСД

МП «Обеспечение 
качественными 
коммунальными 

услугами населения 
поселений» 

2023-2024

Администрации сельских 
и городского поселений 

Ярославского муниципаль-
ного района

7.2. Благоустройство дворовых территорий

7.2.1

Благоустройство дворовых территорий 
1. Ярославский район, рп.Лесная Поляна, д. 

5, 6, 24, 25;
2. Ярославский район, п.Красный Бор, 

ул.Мирная, д. 1, 2;
3. Ярославский район, п.Щедрино, ул. Парко-

вая, д. 16, 17, 18, 20, 21;
4. Ярославский район, п.Козьмодемьянск, ул. 

2-я Привокзальная, д. 81;
5. Ярославский район, п.Михайловский, 

ул.Садовая, д. 6;
6. Ярославский район, д.Мокеевское, д. 1а

Не достаточное ос-
нащение объектами 

благоустройства 
дворовых терри-

торий

Современный 
облик дворовых 

территорий

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления

6 дворовых терри-
торий 

Софинансирование мероприятий из 
федерального, областного и местно-

го бюджетов.
ПСД разработана

Стоимость 15 701 738,73 руб.

Губернаторский 
проект «Решаем 

вместе!», по направ-
лению «Формиро-
вание комфортной 
городской среды»

2022

Администрации сельских 
и городского поселений 

Ярославского муниципаль-
ного района

7.2.2

Благоустройство дворовых территорий 
1.Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов с установкой спор-
тивно-игровой площадки р.п. Лесная Поляна, у 

домов 21, 23, 33;
2. Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов с установкой спор-
тивно-игровой площадки п.Красный Бор, 

ул.Мирная, д.3;
3. Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов с установкой спор-
тивно-игровой площадки д.Ермолово Зеленый 

Бор;
4. Установка отдельной спортивно-игровой 
площадки п.Красный Бор, ул.Мирная, д. 1;
5. Установка отдельной спортивно-игровой 

площадки п.Красный Бор, «Экопарк»;
6. Установка площадки для выгула собак 
п.Красный Бор, рядом с  «Экопарком»;

7. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов с установкой спортив-
но-игровой площадки п. Ивняки, ул. Централь-

ная, д. №№ 6б-7;
8. Установка отдельной спортивно-игровой 

площадки п. Ивняки, ул. Центральная, д. 3-4;
9. Благоустройство дворовой территории мно-
гоквартирных домов с установкой спортивно-

игровой площадки п.Щедрино, ул.Каштановая,  
д.11,12,13,14;

10. Благоустройство дворовой территории мно-
гоквартирных домов с установкой спортивно-

игровой площадки п.Щедрино, ул.Каштановая,  
д.18,19,20;

11. Благоустройство дворовой территории мно-
гоквартирных домов с установкой спортивно-

игровой площадки п.Щедрино, ул.Каштановая, 
д.10,22,26;

12. Установка отдельной спортивно-игровой 
площадки п. Дубки, ул. Строителей, д. 1-10;
13. Установка отдельной спортивно-игро-
вой площадки д.Кормилицино, ул.Лесная, 

д.22,24,26,28;
14. Установка отдельной спортивно-игровой 
площадки д.Карабиха, ул.Юбилейная, у д. 6;
15. Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов с установкой спор-
тивно-игровой площадки п. Ярославка,  д. 

3,3а,24,25,26,17,8;
16. Благоустройство дворовой террито-

рии многоквартирных домов с установкой 
спортивно-игровой площадки д. Кузнечиха. 

Ул.Центральная,  д. 31,32;
17. Установка отдельной спортивно-игровой 

площадки д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, 
д.11,12,18;

18. Установка отдельной спортивно-игровой 
площадки д. Глебовское за ДК;

19. Установка отдельной спортивно-игровой 
площадки д. Кузнечиха, ул. Центральная, 

д.31,32;
20. Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов с установкой спор-
тивно-игровой площадки д. Иванищево, ул. 

Юбилейная, д. 1, 2, 3, 4;
21. Установка отдельной спортивно-игровой 

площадки п.Козьмодемьянск, ул. Центральная, 
д. 26, 27, 20;

22. Благоустройство дворовой территории 
многоквартирных домов с установкой спор-
тивно-игровой площадки п.Михайловский, 

ул.Садовая, д. 1,3,5,6, ул. Юбилейная, д. 4, 6;
23. Установка отдельной спортивно-игровой 

площадки п. Михайловский, у д.1 ул. Садовая;
24. Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов с установкой спор-
тивно-игровой площадки д. Мокеевское, д. 

19,20,23,24;
25. Установка придворовой спортивно-игровой 

площадки д. Мокеевское, у д. 34;
26. Установка отдельной спортивно-игровой 

площадки д. Мокеевское, общественная терри-
тория у д. 34.

Не достаточное ос-
нащение объектами 

благоустройства 
дворовых терри-

торий

Современный 
облик дворовых 

территорий

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления

12 дворовых террито-
рий, 12 детских пло-
щадок, 1 площадка 
для выгула собак 

ПСД разработана
Стоимость 110 846 373,4 руб.

Губернаторский про-
ект «Наши дворы»

2022

Администрации сельских 
и городского поселений 

Ярославского муниципаль-
ного района

7.2.3
Благоустройство дворовых территорий 

Не достаточное ос-
нащение объектами 

благоустройства 
дворовых терри-

торий

Современный 
облик дворовых 

территорий

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления

25 дворовых террито-
рий, 27 детских спор-

тивных площадок

Софинансирование мероприятий из 
федерального, областного и местно-

го бюджетов.
 (объекты определяются путем кон-

курсного отбора)
Проводится отбор дворовых терри-

торий
Сумма финансирования на 2023 год 

34 млн. руб.

Губернаторский про-
ект «Наши дворы»

2023-2026

Администрации сельских 
и городского поселений 

Ярославского муниципаль-
ного района
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание 
ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-эконо-
мический эффект

Показатель

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие 

ПСД, нормативно-правовое регули-
рование)

Взаимосвязь с ут-
вержденными доку-

ментами

Срок реа-
лизации,
контроль-
ные точки*

Ответственный

7.3. Благоустройство общественных пространств и территорий (парки, скверы и т.д.)

7.3.1

Обустройство общественных территорий 
1. Ярославский район, с.Спас-Виталий;

2. Ярославский район, с.Сарафоново (I этап);
3. Ярославский район, с.Сарафоново (II этап);

4. Ярославский район, д.Кузнечиха, 
ул.Центральная;

5. Ярославский район, д.Мордвиново;
6. Ярославский район, с.Туношна, парк «Сол-

нечный;
7. Ярославский район, п.Михайловский (при-

оритетные проекты);
8. Ярославский район, п.Красный Бор (приори-

тетные проекты).
9. Устройство детской площадкип. п.Карачиха, 

ул. Садовая, д. 11, д. 12а
10. Благоустройство и ремонтные работы у 

памятника д.Глебовское, ул. Олимпийская, в 
районе дома 1а

Не достаточное 
оснащение объек-
тами благоустрой-
ства общественных 

территорий

Создание благо-
приятных условий 

для отдыха на-
селения

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления

6 общественных 
территорий + 2обще-
ственные территории 

(приоритетные 
проекты) +2обще-

ственные территории 
(поддержка местных 

инициатив)

Софинансирование мероприятий из 
федерального, областного и местно-

го бюджетов
ПСД разработана

Стоимость 44 914 148,79  руб.

Губернаторский 
проект «Решаем 

вместе»
2022

Администрации сельских 
и городского поселений 

Ярославского муниципаль-
ного района

7.3.2

Обустройство общественных территорий 
Адресный перечень на 2023 год:

1.Туношенское СП- парк «Солнечный»
2. Ивняковское СП – устрройство детской 

площадки д. Чурилково
3. Заволжское СП – обустройство детско-спор-

тивной площадки п. Заволжье
4. Заваолжское Сп -  благоустройство парка 

«Экопарк»
5. Кузнечихинское СП – благоустройство 
д. Глебовское , ул. Олимпийская, д. 1 а

Не достаточное 
оснащение объек-
тами благоустрой-
ства общественных 

территорий

Создание благо-
приятных условий 

для отдыха на-
селения

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления

30 общественных 
территорий 

Софинансирование мероприятий из 
федерального, областного и местно-
го бюджетов (объекты определяются 

путем конкурсного отбора)
Средства ФБ и ОБ на 2023 год со-

ставляют 42 172 761 руб.

Губернаторский 
проект «Решаем 

вместе»
2023-2026

Администрации сельских 
и городского поселений 

Ярославского муниципаль-
ного района

8. Экология, недропользование 

№
п/п Мероприятие

Проблема
(краткое описание 

ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-экономи-
ческий эффект Показатель

Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок реали-
зации,

контроль-
ные точки

Ответственный

8.1. Природоохранные мероприятия 

8.1.1 Ликвидация несанкциони-
рованных свалок

Проблемы, связан-
ные с образовани-

ем, обезвреживани-
ем и переработкой 

бытовых и промыш-
ленных отходов 

Ликвидация не-
санкционирован-

ных свалок

Улучшение экологи-
ческой и санитарно-
эпидемиологической 

обстановки

ликвидация 100% 
несанкционированных 

свалок
Наличие финансирования на проведение 

мероприятий по ликвидации свалок

МП «Охрана окружающей 
среды и рациональное 
природопользование в 
Ярославском муници-

пальном районе» 

2022-2026
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

8.1.2. Строительство комплекса 
по переработке отходов

В целях достижения 
целевых показате-
лей национального 
проекта «Экология»

Снижение к 2030 
году в 2 раза 

направляемых на 
полигон ТКО 

Создание новых 
рабочих мест, улуч-

шение экологической 
ситуации

Ввод мощностей по 
утилизации 220 тыс.

тн в год

Планируется реализация мероприятия за счет 
средств инвесторов

Сумма вложений определяется в соответствии 
с инвестиционным проектом

НП «Экология»,
Территориальная схема 
обращения с отходами 
Ярославской области 

(приказ ДООСиП ЯО от 
26.05.2022 № 7-н)

2024-2026
ДООСиП, 

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района

8.1.3.
Комплексная обработка 

от борщевика территорий 
населенных пунктов

Проблема, связан-
ная с распростра-

нением борщевика 
Сосновского на 

территории насе-
ленных пунктов

Полное уничтоже-
ние борщевика

Сосновского
Улучшение качества 

жизни населения

100 % ликвидация 
борщевика Соснов-
ского на территории 
населенных пунктов

Наличие финансирования на проведение 
мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновкого

МП «Охрана окружающей 
среды и рациональное 
природопользование в 
Ярославском муници-

пальном районе»

2022-2026
Администрации сельских 
и городского поселений 

Ярославского муниципаль-
ного района

8.1.4.
Установление зон зато-
пления, подтопления на 

территории Ярославского 
муниципального района

Предотвращение 
возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций, определе-
ние зон затопления, 

подтопление

Своевременное 
предупреждение 

населения ор 
возниккающщих 

опасностях

Улучшение качества 
жизни населения

Установление зон 
затопления, подто-

пления на территории 
ЯМР

Наличие финансирования на проведение ме-
роприятий по установлению зон подтопления

Государственный кон-
тракт от 23.08.2021 № 

Ф.2021.25. заказчик ДО-
ОСиПП ЯО. Исполнитель 

ООО «Эколидер»

4 квартал 
2022 года

Департамент  охраны окру-
жающей среды и природо-

пользования ЯО
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

8.2. Реконструкция и модернизация сетей 

8.2.1

Капитальный ремонт 
очистных сооружений ка-

нализации в д.Глебовское, 
д.Медягино

Износ 100%, 

Снижение коли-
чества ненорма-

тивно-очищенных 
сбросов сточных 

вод в водные объ-
екты, улучшение 
экологической 

ситуации

Улучшение качества 
жизни населения

2 сооружения
Требуется разработка проектно-сметной до-

кументации

Стратегия социально-
экономического развития 

Ярославского муници-
пального района

2025-2026
2025 – 1 
единица
2026 – 1 
единица

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района, МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

8.2.2

Строительство канализа-
ционных очистных соору-
жений в п.Михайловский, 

с.Туношна, п.Туношна-
городок, д.Мокеевское

Необходимость 
современных кана-
лизационно-очист-
ных сооружений, 

отсутствие очистки 
сточных вод

Снижение коли-
чества ненорма-

тивно-очищенных 
сбросов сточных 

вод в водные объ-
екты, улучшение 
экологической 

ситуации

Улучшение качества 
жизни населения

4 сооружения

Пректно-сметная документация в разработке. 
Источник финансирования не определен. 

Планируется подача заявки на участие в кон-
курсном отборе

п.Михайловский – 90 000,00 тыс. руб. 
с.Туношна – 101 158,64 тыс. руб

п.Туношна-городок – 101 000,00 тыс. руб.
д.Мокеевское – 101 000,00 тыс. руб.

ВЦП «Современный 
облик сельских террито-
рий» ГП «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий»; региональная 
программа «Развитие 

водоснабжения и водо-
отведения Ярославской 

области»

2024-2027
2024 – 1 
единица
2025 – 1 
единица
2026 – 1 
единица
2027 – 1 
единица

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

8.2.3
Строительство канали-

зационного коллектора в 
д.Кузнечиха

100% износ

Снижение коли-
чества ненорма-

тивно-очищенных 
сбросов сточных 

вод в водные объ-
екты, улучшение 
экологической 

ситуации

Улучшение качества 
жизни населения

1 сооружение
Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации. Источник финансирования не 

определен. 250 000,000 тыс. руб.

Региональная программа 
«Развитие водоснаб-

жения и водоотведения 
Ярославской области»

2023-2025

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

8.2.4

Строительство системы 
водоотведения: сети и 

очистные сооружения кана-
лизации в д.Григорьевское 

(Заволжское П)

Необходимость 
современных кана-
лизационно-очист-
ных сооружений, 

отсутствие очистки 
сточных вод

Качественная 
очистка сточных 

вод

Улучшение качества 
жизни населения

1 сооружение
Требуется разработка проектно-сметной до-
кументации Источник финансирования не 

определен. 80 000,000 тыс.руб

Региональная программа 
«Развитие водоснаб-

жения и водоотведения 
Ярославской области»

2026

Администрация Ярослав-
ского муниципального 
района; МКУ «Много-

функциональный центр 
развития» Ярославский 
муниципальный район

*- изменения в генеральный план по фактически предоставленным лицензиям ДИЗО

III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
1. Социальная поддержка населения 

№
п/п Мероприятие

Проблема
(краткое описа-
ние ситуации)

Ожидаемый 
результат

Социально-экономиче-
ский эффект Показатель

Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)
Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок 
реализа-

ции,
кон-

троль-
ные 

точки

Ответственный

1.1 Обеспечение комфортных и доступных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения
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№
п/п Мероприятие

Проблема
(краткое описа-
ние ситуации)

Ожидаемый 
результат

Социально-экономиче-
ский эффект Показатель

Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)
Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок 
реализа-

ции,
кон-

троль-
ные 

точки

Ответственный

1.1.1

Внедрение новой формы 
помощи на дому (услуги 
помощников по уходу) в 
рамках реализации госу-

дарственного социального 
заказа

Потребность в 
осуществлении 

ухода и при-
смотра на дому 
за гражданами 
с психическими 
расстройствами; 

с признаками 
старческой 

деменции; граж-
данами после 

выписки из 
стационаров

Удовлетворение 
потребности в 

осуществлении 
ухода и присмо-
тра за гражда-
нами, которым 

требуется 
посторонняя 

помощь и уход, 
восстановление 

навыков

Организация системы 
долговременного ухо-
да, в т.ч. обеспечение 
проживания граждан в 
привычной домашней 
среде. Снижение на-

грузки на стационарные 
учреждения

Число граждан –полу-
чателей социальной 
услуги «Помощник 
по уходу» - в 2022 

году - 12 ед. Расчет 
показателя ежегодно 

осуществляется исходя 
из анализа нуждаемо-

сти в услуге

Не требуется

Постановление Правитель-
ства области от 11.12.2019 
№ 895 – п «О программе 

«Повышение качества 
жизни старшего поколения 
в Ярославской области» на 

2020 – 2025 годы»

2022-
2025

Администрация Ярославского 
муниципального района, ОСЗН, 

КЦСОН «Золотая осень» 

1.1.2.

Обеспечение доступности 
объектов социальной ин-

фраструктуры для маломо-
бильных групп населения.
Оборудование зданий с 

целью обеспечения физиче-
ской доступности

Необходимость 
принятия мер 

для обеспечения 
беспрепятствен-

ного доступа 
инвалидов и 

маломобильных 
групп населения 

(МГН)

Оборудование 
зданий для обе-
спечения бес-
препятствен-
ного доступа 
инвалидов и 

маломобильных 
групп населе-

ния (МГН)

Доступные для инва-
лидов и других МГН 

приоритетных объектов 
социальной, транспорт-
ной, инженерной инфра-
структуры Ярославского 
муниципального района

Доля приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры, име-
ющих утвержденные 

паспорта доступности 
и нанесенных на карту 
доступности объектов 
и услуг Ярославской 

области, в общем 
количестве приоритет-
ных объектов социаль-
ной инфраструктуры 

Ярославского муници-
пального района – 80% 

в 2025 г.

Финансирование за счет средств организаций 
независимо от организационно-правовой соб-

ственности

Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
постановление Правитель-

ства Российской Федерации 
от 29.03.2019 № 363 «Об 

утверждении государствен-
ной программы Российской 

Федерации «Доступная 
среда», постановление 

Правительства Ярослав-
ской области от 03.12.2019 
№ 825-п «Об утверждении 

государственной программы 
Ярославской области «До-
ступная среда в Ярослав-

ской области» на 2020-2025 
годы

2025
Организации независимо от 
организационно-правовой 

собственности

1.1.3.
Приобретение автотран-

спорта для оказания соци-
альных услуг

Необходимость 
замены авто-
транспорта в 

связи с высоким 
износом

Приобретение 
автотранспор-
та: спецавто-

транспорт

Осуществление достав-
ки пожилых граждан и 
инвалидов в социаль-
но-значимые объекты, 
в т.ч. для проведения 

жизненно необходимой 
процедуры (гемодиализ)

1 единица Требуются средства областного бюджета в 
2024 году в сумме 4 000 000 рублей

Постановление Правитель-
ства области от 11.12.2019 

№ 859-п «О программе «По-
вышение качества жизни 

граждан старшего поколе-
ния в Ярославской области» 

на 2020 – 2025 годы»

Постановление Правитель-
ства ЯО от 22.03.2021 № 
128-п «Об утверждении 

государственной программы 
Ярославской области «Со-
циальная поддержка насе-

ления Ярославской области 
на 2021 – 2025 годы и при-
знании утратившими силу 
отдельных постановления 
Правительства области» 

2024
Администрация Ярославского 

муниципального района, ОСЗН, 
КЦСОН «Золотая осень»

1.2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

1.2.1 Улучшение жилищных усло-
вий ветеранам ВОВ

Жилищные 
условия не-

надлежащего 
качества

Ремонт жилых 
помещений

Улучшение качества 
жизни отдельных 

категорий граждан, 
повышение уровня обе-
спеченности их комму-

нальными услугами

6 ветеранов 222,0 тыс. руб. (межбюджетные трансферты)

ГП Ярославской области 
«Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 
населения Ярославской 

области» 

2022

Администрация Ярославского 
муниципального района; МКУ 
«Многофункциональный центр 
развития» Ярославский муни-

ципальный район

1.2.2

Предоставление субсидий 
на приобретение (строи-

тельство) жилья в рамках 
муниципальных программ 
сельских поселений «Под-
держка молодых семей в 
приобретении (строитель-

стве) жилья»

Потребность в 
улучшении жи-

лищных условий 
молодых семей

Улучшение 
жилищных ус-
ловий молодых 

семей

Улучшение демогра-
фической ситуации, 

улучшение жилищных 
условий молодых семей

10 семей* 2022 год – 6178,9 тыс.руб.*
МП «Поддержка молодых 

семей в приобретении 
(строительстве) жилья»

2022-2026
2022 – 10 
единиц

Администрация Ярославского 
муниципального района

1.3. Предоставление земельных участков льготным категориям граждан, в том числе гражданам, имеющим трёх и более детей 

1.3.1.
Предоставление земельных 

участков в собственность 
бесплатно

Очередь граж-
дан, относящих-
ся к льготным 
категориям (в 

том числе граж-
дан, имеющих 

трёх и более де-
тей), состоящих 
на учёте в целях 

бесплатного 
предоставления 

земельного 
участка в соб-

ственность

Сокращение 
очереди

Улучшение качества 
жизни отдельных кате-

горий граждан 

1. Доля числа граждан, 
снятых с учета 

для бесплатного 
предоставления в 

собственность земель-
ных участков, от числа 
граждан, состоящих на 
учете для бесплатного 
предоставления в соб-
ственность земельных 
участков, на 1 января 

отчетного года не 
менее 15%

1.Наличие нормативно-правовой базы –
имеется:Закон Ярославской области от 27 

апреля 2007 г. № 22-з «О бесплатном предо-
ставлении в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности»
2. Необходимые ресурсы: наличие земельных 
участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления земельных участков (в отдель-
ных ОМСУ земельный ресурс ограничен)

Закон Ярославской обла-
сти от 27 апреля 2007 г. № 
22-з «О бесплатном предо-

ставлении в собствен-
ность граждан земельных 
участков, находящихся в 

государственной или муни-
ципальной собственности»;

Земельный кодекс РФ

2022-2026
кон-

трольные 
точки – 

ежеквар-
тально за 
отчетный 

год

Администрация Ярославского 
муниципального района

1.3.2.

Предоставление земельных 
участков в собственность 
бесплатно для индивиду-

ального жилищного строи-
тельства

гражданам, имеющим трех 
и более детей

Необходимость 
улучшения 

жилищных ус-
ловий граждан, 
имеющих трех и 

более детей

Получение 
земельного 
участка для 

строительства 
индивидуально-
го жилого дома

1. Исполнение государ-
ственных обязательств 

по обеспечению земель-
ными участками для 
индивидуального жи-

лищного строительства 
граждан, имеющих трех 

и более детей

2. Реализации меха-
низмов поддержки и 
развития жилищного 

строительства

Доля числа граждан, 
имеющих трех и более 

детей, получивших 
земельный участок 

для индивидуального 
жилищного строитель-

ства, от числа
 граждан, имеющих 
трех и более детей, 

принятых на учет для 
бесплатного предо-

ставления в собствен-
ность земельных 

участков для индиви-
дуального жилищного 
строительства - 100%

1. Наличие земельных участков

2. Обеспечение земельных участков инженер-
ной инфраструктурой

Постановление Прави-
тельства ЯО от 21.02.2020 

№ 147-п
2022-2027 

гг.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации Ярославского 
муниципального района

* в 2023-2026 годы реализация программ сельскими поселениями будет продолжена. 
2. Труд и занятость населения 

№
п/п Мероприятие

Проблема
(краткое опи-
сание ситуа-

ции)

Ожидаемый результат Социально-экономиче-
ский эффект Показатель

Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утвержден-
ными документами

Срок реали-
зации,

контрольные 
точки

Ответственный

2.1. Повышение социальной, политической и экономической активности социально значимых слоев населения (ликвидация цифрового неравенства, переквалификация и т.д.)

2.1.1

Предоставление социальной 
помощи малоимущим граж-
данам в рамках заключения 
социальных контрактов на 

поиск работы

Среднеду-
шевой доход 

семьи, одиноко 
проживающего 

гражданина 
ниже величины 
прожиточного 
минимума по 
независящим 
от него при-

чинам 

Трудоустройство 
граждан и увеличение 

их доходов

Снижение уровня бед-
ности

Ежегодный плано-
вый показатель

Финансирование за счет средств федераль-
ного и регионального бюджетов

Федеральный  закон от 
17.07.1999  

№ 178-ФЗ (ред. от 
08.03.2022)  «О государ-

ственной социальной помо-
щи», Указ Президента РФ 
от 07.05.2018 № 204 (ред. 
от 21.07.2020) «О нацио-

нальных целях и стратеги-
ческих задачах развития 

Российской Федерации на 
период до 2024 года» 

2022-2025
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района, ОСЗН

2.2. Проведение мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений
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№
п/п Мероприятие

Проблема
(краткое опи-
сание ситуа-

ции)

Ожидаемый результат Социально-экономиче-
ский эффект Показатель

Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утвержден-
ными документами

Срок реали-
зации,

контрольные 
точки

Ответственный

2.2.1

Проведение комплекса 
мероприятий, направленных 
на профилактику, выявле-
ние и пресечение фактов 
осуществления трудовой 

деятельности с нарушением 
порядка, установленного 

законодательством Россий-
ской Федерации

Наличие тене-
вой занятости 

приводит к 
низкой со-

бираемости 
налогов, уве-

личению коли-
чества случаев 

нарушения 
трудовых прав 

работников

Увеличение числен-
ности работников, с 

которыми заключены 
трудовые договоры, 
и количества хозяй-

ствующих субъектов, 
оформивших свою 

деятельность в 
результате работы 
субъекта по сниже-
нию неформальной 

занятости

Рост численности заня-
того населения

10 отчетов о прове-
дённой работ (один 

раз в полгода)

постановление Администрации Ярославский 
муниципальный район Ярославский муни-
ципальный район от 13.02.2015 № 730 «Об 

образовании межведомственной комиссии о 
снижению неформальной занятости в Ярос-

лавский муниципальный район»

Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ

2022-2026
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

3. Образование 
Общая информация:

№ 
п/п Показатель на 01.01.2022

1. Количество муниципальных учреждений образования 47

1.1. - количество муниципальных дошкольных учреждений образования, на конец отчетного периода 17

1.2 - количество дошкольных групп в школах, на конец отчетного периода 48

1.3 - количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на конец отчетного периода 26

1.4 - количество муниципальных учреждений дополнительного образования, на конец отчетного периода 4

2. Численность детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел. 512

3. Потребность в создании дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, мест 2 090

4. Потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, мест 600

5. Численность учащихся, человек 6400

6. Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждений 16,8

7. Доля детей школьного возраста (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества детей (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), проживающих в муниципальном 
районе (городском округе) 47,14

№
п/п Мероприятие

Проблема
(краткое описа-
ние ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-экономический 
эффект Показатель

Условия реализации мероприятия (необ-
ходимые ресурсы, наличие ПСД, норма-

тивно-правовое регулирование)

Взаимосвязь с утвержденны-
ми документами

Срок реали-
зации,

контрольные 
точки

Ответственный

3.1. Снижение очередности в дошкольных образовательных учреждениях и численности обучающихся во вторую смену в общеобразовательных учреждениях

3.1.1

Строительство 
дошкольной обра-

зовательной органи-
зации на 220 мест в 

п.Красный Бор

Отсутствие 
возможности 
получения до-
школьного об-
разования для 

детей в возрасте 
от 3-х лет до 

7 лет

Создание условий 
для предоставления 
качественного до-
школьного образо-

вания на территории 
пос.Красный Бор 

соответствующего 
современным требо-

ваниям. 

Уменьшение очереди на предо-
ставление мест в дошкольных 

учреждениях 

Дополнительно 220 
мест

Наличие проектно-сметной докумен-
тации, наличие земельного участка. 

Осуществляется актуализация сметной 
стоимости.

Источники финансирования не опреде-
лены. Мероприятие будет реализовано в 
случае прохождения конкурсного отбора

ВЦП «Современный облик 
сельских территорий» ГП 

«Комплексное развитие сель-
ских территорий»

2024-2025
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.1.2

Строительство 
дошкольной обра-

зовательной органи-
зации на 220 мест в 

п.Карачиха

Отсутствие 
дошкольного об-
разовательного 
учреждения на 
территории по-
селка; по учету 
детей на данной 
территории за-
регистрировано 
по состоянию на 
01.01.2022 года 

-144 ребенка 
дошкольного 
возраста, по 
состоянию на 

19.09.2022 – 172 
ребенка (рост 

составил – 
19,4%)

Создание условий 
для предоставления 
качественного до-
школьного образо-

вания на территории 
пос.Карачиха 

Снижение социальной напряжен-
ности на территории пос.Карачиха 

Уменьшение очереди на предо-
ставление мест в дошкольных 

учреждениях 

Дополнительно 220 
мест

Наличие проектно-сметной докумен-
тации, наличие земельного участка 

245 895,33 тыс.руб.
Источники финансирования не опреде-

лены. Мероприятие будет реализовано в 
случае прохождения конкурсного отбора

ВЦП «Современный облик 
сельских территорий» ГП 

«Комплексное развитие сель-
ских территорий

2024-2025
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.1.3
Строительство модуль-
ного детского сада на 
120 мест в д.Карабиха

Существующее 
дошкольное 
учреждение 
находится в 

старом одно-
этажном здании, 
не отвечающем 
требованиям за-
конодательства

Создание условий 
для предоставле-
ния качественного 
дошкольного обра-
зования на террито-

рии д.Карабиха

Снижение социальной напряжен-
ности на территории д.Карабиха 
Уменьшение очереди на предо-
ставление мест в дошкольных 

учреждениях 

Дополнительно
 120 мест

Проектно-сметная документация отсут-
ствует. Источники финансирования не 

определены

ВЦП «Современный облик 
сельских территорий» ГП 

«Комплексное развитие сель-
ских территорий

2026-2027 
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.2. Повышение качества и обеспечение доступности общего и дополнительного образования

3.2.1

Строительство средней 
общеобразовательной 

школы на 350 учащихся 
в п.Заволжье Ярослав-
ского муниципального 
района Ярославской 

области

Отсутствует 
возможность по-
лучения основ-
ного общего и 

среднего общего  
образования. 
Количество 

детей школьного 
возраста, заре-
гистрированных 
на закрепленной 

территории – 
691.

Ликвидация второй 
смены в образова-
тельных организа-
циях района (МОУ 
НШ п.Заволжье, 

МОУ Григорьевская 
Ш, МОУ Пестрецов-

ская ОШ)

1. Снижение социальной напря-
женности в Заволжском поселе-

нии Ярославского МР.
2.Повышению привлекательности 
жизни в п. Заволжье и близлежа-

щих территориях.
3.Привлечению новых кадров, в 
том числе в сферу агропромыш-
ленного комплекса Ярославского 
района, развитие действующих 

производств, появлению рабочих 
мест, поступлению дополнитель-

ных доходов в бюджеты всех 
уровней.

Дополнительно 350 
мест

Наличие земельного участка, проектно-
сметной документации 

 Осуществляется актуализация сметной 
стоимости.

Источники финансирования не опреде-
лены.

Заявка подана для участия в конкурсном 
отборе 

Мероприятие будет реализовано в случае 
прохождения конкурсного отбора

ВЦП «Современный облик 
сельских территорий» ГП 

«Комплексное развитие сель-
ских территорий

2023-2024
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.2.2

Строительство средней 
общеобразовательной 
школы на 1100 учащих-

ся в п.Красный Бор 

Отсутствие шко-
лы в п.Красный 

Бор. (зареги-
стрировано в 

близлежащих к 
п. Красный Бор 
1394 ребенка от  

6 до 17 лет)

1.Осуществление 
предоставления 

качественных обра-
зовательных услуг 

2. Увеличение охва-
та дополнительным 
образованием до 80 
% от общего числа 

детей

1. Снижение социальной напря-
женности в Заволжском поселе-

нии Ярославского МР.
2.Повышение привлекательности 
жизни в п.Красный Бор и близле-

жащих территориях.
3.Создание новых рабочих мест и 
поступление дополнительных до-

ходов в бюджеты всех уровней

Дополнительно 
1 100 мест

Земельный участок определен, 
Проектно-сметная документация находит-

ся в стадии разработки

Планируется подача заявки для участия в 
конкурсном отборе 

Мероприятие будет реализовано в случае 
прохождения конкурсного отбора

ВЦП «Современный облик 
сельских территорий» ГП 

«Комплексное развитие сель-
ских территорий»

2023-2025
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.2.3

Строительство средней 
общеобразовательной 

школы на 640 учащихся 
совмещенная с дет-

ским садом на 160 мест 
в с.Лучинское 

Действующая 
школа распола-
гается в двух-

этажном кирпич-
ном здании 1971 
года постройки. 

В настоящее 
время в МОУ 

Лучинская СШ 
обучается 272 

ребенка. Проект-
ная мощность 
здания – 180 

мест

Осуществление 
предоставления 

качественных обра-
зовательных услуг 

Создание условия для повышения 
эффективности работы муници-
пальной системы образования 

через развитие сети общеобразо-
вательных организаций, ликвида-

ция второй смены  обучения

Дополнительно 640 
мест в школе и 160 
мест в дошкольном 

учреждении; создание 
194 новых рабочих 

мест

Земельный участок определен, про-
ектно-сметная документация в стадии 

разработки.
Источники финансирования не опреде-

лены.
Заявка подана для участия в конкурсном 
отборе. Мероприятие будет реализовано 

в случае прохождения конкурсного отбора

ВЦП «Современный облик 
сельских территорий» ГП 

«Комплексное развитие сель-
ских территорий»

2024-2025
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района
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№ 
п/п Показатель на 01.01.2022

3.2.4

Строительство средней 
общеобразовательной 

школы на 770 учащихся 
и 280 воспитанников в 

п. Ивняки

Действующая 
школа распола-
гается в здании 
проектной мощ-
ностью 650 мест. 

В настоящее 
время в ней обу-
чается 840 детей 

в 2 смены. На 
территории ве-

дется жилищное 
строительство. 
Существующих 
объектов недо-

статочно

Осуществление 
предоставления 

качественных обра-
зовательных услуг 

Создание условия для повышения 
эффективности работы муници-
пальной системы образования 

через развитие сети общеобразо-
вательных организаций, ликвида-

ция второй смены  обучения

Дополнительно 770 
мест в школе и 280 
мест в дошкольном 

учреждении; создание 
194 новых рабочих 

мест

Проектно-сметная документация отсут-
ствует, земельный участок определен. 

Источник финансирования не определено

ВЦП «Современный облик 
сельских территорий» ГП 

«Комплексное развитие сель-
ских территорий»

2026-2027
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.2.5

Строительство средней 
общеобразовательной   

школы на 250 учащихся 
в п. Карачиха

Общеобразова-
тельная орга-
низация в на-

стоящее время 
располагается 

в арендованном 
здании

Создание комфорт-
ных условий для 

обучения

Предоставление качественного 
образования

Дополнительно 250 
мест в школе

Проектно-сметная документация отсут-
ствует, земельный участок не выделен, 
источник финансирования не определен

ВЦП «Современный облик 
сельских территорий» ГП 

«Комплексное развитие сель-
ских территорий»

2026-2027
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.2.6

Строительство при-
стройки в п. Ивняки, 
для обучающихся по 

программам начально-
го общего образования 

на 350 мест

Мощности су-
ществующего 
учреждения 

недостаточно 
для оказания 
качественной 

услуги,

Создание комфорт-
ных условий для 

обучения

Отказ от ведения образователь-
ной деятельности в 2 смены

Дополнительно 350 
мест в школе

Проектно-сметная документация от-
сутствует, источник финансирования не 
определен, имеется земельный участок 

школы

ВЦП «Современный облик 
сельских территорий» ГП 

«Комплексное развитие сель-
ских территорий»

2026-2027
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.2.7

Капитальный ремонт 
помещений МДОУ № 

18 «Теремок»
ЯМР, с. Туношна, 
ул.Школьная, д.9

Требуется капи-
тальный ремонт 

помещений в 
соответствии с 
современными 
требованиями 
безопасности

Капитальный ре-
монт кровли, заме-

на периметрального 
ограждения, пере-

оборудование пище-
блока, прачечной, 

музыкального зала. 
Утепление наруж-
ных стен пристро-
енных веранд.- Ка-
питальный ремонт 
отмостки и цоколя. 
Капитальный ре-

монт асфальтовых 
дорожек и проездов. 

Замена системы 
АПС и СОУЭ

Осуществление предоставления 
качественных образовательных 

услуг в соответствии с федераль-
ными государственными образо-
вательными стандартами и суще-

ствующим законодательством, 
создание оптимальных условий 

для пребывания детей 

Ремонт внутренних 
помещений  площа-

дью  1 428,48 м2, 
ремонт кровли 288,5 
м2, асфальтирование 
территории, ремонт 
отмостки и цоколя 

1 279,26 м2,
 замена ограждения 

192 пог.м. 

Наличие проектно-сметной документа-
ции, 7 140,59 тыс.руб.

Источники финансирования не опреде-
лены.

Заявка подана для участия в конкурсном 
отборе. Мероприятие будет реализовано 

в случае прохождения конкурсного отбора

ВЦП «Современный облик 
сельских территорий» ГП 

«Комплексное развитие сель-
ских территорий»

2024
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.2.8

Капитальный ремонт 
помещений МОУ 

«Средняя школа по-
селка 

Ярославка» под раз-
мещение 

«Многофункциональ-
ного 

центра творчества и 
развития», 

«Многофункциональ-
ный 

центр творчества и 
развития», 

ЯМР, п. Ярославка, д.2г

Здание МОУ СШ 
п. Ярославка 

ЯМР введено в 
эксплуатацию 
в 1991 году. С 
даты открытия 

школы, 
часть здания, 
предусмотрен-
ная проектом 
строительства 
для устройства 

бассейна, не 
вводилась в 

эксплуатацию и 
не функциони-
ровала  по при-
чине отсутствия  

необходимой 
мощности ком-

мунальных сетей 
в п. Ярославка, 

обеспечива-
ющих подачу 

горячего 
водоснабжения 
и качественной 
холодной воды. 

Данные помеще-
ния за тридцать 

лет работы 
образо-ватель-

ного учреждения 
разрушаются, 

снижается 
несущая спо-

собность и экс-
плуатацион-ные 
характеристики  
конструкций. В 
школе отсутст-
вует актовый 

зал.  Кроме того, 
для  достижения 
целей, показате-
лей и результата 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребен-
ка» националь-

ного проекта 
«Образование», 
а именно, повы-

шения охвата  
обучающихся 

дополнительным 
образова-нием, 
необхо-димы до-
полни-тельные 

помещения

Перепланировка 
здания с восстанов-
лением и заменой 
частей зданий или 
целых конструкций, 

деталей и инже-
нерно-технического 

оборудования в 
связи с их физи-

ческим износом и 
разрушением, на 

более долговечные 
и экономичные по-

зволит не только со-
хранить  здание, но 
и создаст возмож-

ность  обучающимся 
реализовывать свои 
творческие способ-

ности

Осуществление предоставления 
качественных образовательных 

услуг в соответствии с федераль-
ными государственными образо-
вательными стандартами и суще-

ствующим законодательством

Создание 1 многофунк-
ционального центра 

Наличие проектно-сметной документа-
ции, 17 800,49 тыс.руб.

Источники финансирования не опреде-
лены

Заявка подана для участия в конкурсном 
отборе. Мероприятие будет реализовано 

в случае прохождения конкурсного отбора

ВЦП «Современный облик 
сельских территорий» ГП 

«Комплексное развитие сель-
ских территорий»

2024
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.2.9

Капитальный ремонт 
МОУ Михайловская 

СШ ЯМР, ЯМР, 
п.Михайлолвский,
 ул. Школьная, д.7

Школа 1964 
года постройки 
требует модер-

низации 

Улучшение матери-
ально-технической 
базы учреждения, 

создание современ-
ных условий для 

получения образо-
вания

Улучшение качества образования

Капитальный ремонт 
внутренних помеще-
ний 1, 2 и 3 этажей 
площадью  19 659,0 
м2, капитальный ре-

монт скатной кровли 1 
521 м2, капитальный 

ремонт фасада на 
площади 1 471 м2, 

капитальный ремонт 
отмостки  площадью 

222  м2 и цоколя  155,4 
м2,замена окон на 

ПВХ 510,5 м2, двер-
ных блоков 212 м2. 

Капитальный ремонт 
системы отопления и 

электроснабжения

Наличие проектно-сметной документа-
ции, получившей положительное заклю-
чение на общую сумму 79 435,10тыс.руб.

Источники финансирования 
ФБ, ОБ, МБ

Заявка подана для участия в конкурсном 
отборе на 2024 год. Мероприятие будет 
реализовано в случае прохождения кон-

курсного отбора

Федеральная программа 
модернизации, реконструкции 
и капитального ремонта обра-

зовательных учреждений

2024
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.2.10

Капитальный ремонт 
МОУ Кузнечихин-

ская СШ ЯМР, ЯМР,  
д.Кузнечиха, 

ул. Центральная д.34

Школа 1985 
года постройки 
требует модер-

низации 

Улучшение матери-
ально-технической 
базы учреждения, 

создание современ-
ных условий для 

получения образо-
вания

Улучшение качества образования Капитальный ремонт     
1 учреждения

Проектно-сметная документация от-
сутствует

Федеральная программа 
модернизации, реконструкции 
и капитального ремонта обра-

зовательных учреждений

2025
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района
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3.2.11

Капитальный ремонт 
МОУ Красноткац-

кая СШ ЯМР, ЯМР, 
д.Ноготино, д.1

Школа 1964 
года постройки 
требует модер-

низации 

Улучшение матери-
ально-технической 
базы учреждения, 

создание современ-
ных условий для 

получения образо-
вания

Улучшение качества образования Капитальный ремонт     
1 учреждения 

Проектно-сметная документация от-
сутствует

Федеральная программа 
модернизации, реконструкции 
и капитального ремонта обра-

зовательных учреждений

2026
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.2.12

Капитальный ремонт 
МОУ Ивняковская СШ 

ЯМР, 
ЯМР, п. Ивняки, 
ул. Луговая, д.1а

Школа 1964 
года постройки 
требует модер-

низации 

Улучшение матери-
ально-технической 
базы учреждения, 

создание современ-
ных условий для 

получения образо-
вания

Улучшение качества образования Капитальный ремонт     
1 учреждения 

Проектно-сметная документация от-
сутствует

Федеральная программа 
модернизации,реконструкции 
и капитального ремонта обра-

зовательных учреждений

2027
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района

3.2.13

Капитальный  ремонт 
здания МОУ Дубков-

ская СШ ЯМР,
ЯМР, п.Дубки, ул. 

Школьная, д. 3

Требуется капи-
тальный ремонт 

помещений в 
соответствии с 
современными 
требованиями 
безопасности

Улучшение матери-
ально-технической 
базы учреждения, 

создание современ-
ных условий для 

получения образо-
вания

Улучшение качества образования Капитальный ремонт     
1 учреждения

Проектно-сметная документация от-
сутствует

Федеральная программа 
модернизации,реконструкции 
и капитального ремонта обра-

зовательных учреждений

2028

Администрация 
Ярославского муни-
ципального района

3.3. Обеспечение отдыха детей и их оздоровления

3.3.1
Организация отдыха 
детей и их оздоров-

ления

Нехватка мест в 
лагерях с днев-
ным пребывани-

ем детей

Увеличение коли-
чества детей, охва-
ченных различными 
формами отдыха и 
оздоровлением в 
лагерях с дневной 

формой пребывания 
детей на базе обще-

образовательных 
учреждений,

учреждений допол-
нительного образо-

вания,
реализация в ОУ 
профильных про-

грамм и организация 
ЛТО

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) воз-

можностью отдыха де-
тей и их оздоровления 

в каникулярный период, 
а также присмотра за 
детьми. Предоставле-
ние детям качествен-
ных  дополнительных 

образовательных услуг,
дети смогут развивать 
и реализовывать свои 

творческие способ-
ности

Организация отдыха 
3 142 детей

За счет бюджетных ассигнований в 2022 
г.:

- на предоставление субсидии в части 
стоимости наборов продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания 
– 709,876тыс. руб. (ОБ) ; 1 046,047 тыс. 

руб. (МБ);
- на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и военнос-
лужащих, безнадзорных детей -3 949,238 

тыс. руб. (ОБ);
-на компенсацию части расходов на при-
обретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления -374,002 тыс. 
руб. (ОБ);

- на частичную оплату стоимости путевки 
в организации отдыха детей и их оздоров-

ления  - 74,800 тыс. руб. (ОБ);
- на предоставление субсидии на государ-

ственную поддержку материально-тех-
нической базы  МАУДО  ДОЦ «Иволга» 
Ярославская область  - 2 297,491 тыс. 

руб.(ОБ);
МБ – 574,374 тыс. руб.;

- на расходы на организацию пребывания 
ребенка в лагерях с дневной формой пре-

бывания детей – 60,0 тыс. руб. (МБ);
За счет внебюджетных средств, средств 
родителей (законных представителей), 

организаций

ГП Ярославской области «Со-
циальная поддержка населе-
ния Ярославской области», 

подпрограмма «Семья и дети 
Ярославии» на 2021 – 2025 

годы;
МП «Развитие образования 
и молодежная политика в 
Ярославском муниципаль-

ном районе», подпрограмма 
«Ведомственная целевая 

программа по отрасли «Об-
разование»

2022-2026

Администрация 
Ярославского муни-
ципального района

3.3.2

Капитальный ремонт 
муниципального авто-
номного учреждения 
дополнительного об-
разования «Детский 
оздоровительно-об-

разовательный центр 
«Иволга»,

ЯО, ЯМР, д. Нестерово 

Устаревшая 
материально-
техническая 

база загородной 
оздоровитель-

ной организации

Обновление уста-
ревшей матери-

ально-технической 
базы загородной 
оздоровительной 

организации
МАУ ДО ДОЦ «Ивол-

га».
Улучшение качества 
предоставляемой ус-
луги по организации 
отдыха и оздоровле-

ния детей

Осуществление предо-
ставления качествен-
ных услуг дополни-

тельного образования, 
отдыха и оздоровления 
детей в соответствии с 
существующим законо-

дательством

Капитальный ремонт 1 учреж-
дения 

Наличие проектно-сметной документации 
62 917,773 тыс.руб.

Источник финансирования не определен

ГП Ярославской области «Со-
циальная поддержка населе-
ния Ярославской области», 

подпрограмма «Семья и дети 
Ярославии» 

2025

Администрация 
Ярославского муни-
ципального района

3.3.3
Развитие инклюзивно-
го отдыха детей и их 

оздоровления

Проблема до-
ступности об-

разовательных 
объектов для 
людей с ОВЗ 

Обеспечение отды-
хом и оздоровление 
детей с ОВЗ в 80% 

учреждений.

Улучшение качества 
предоставления обра-
зовательной услуги де-
тям с ОВЗ, разработка 
и реализация программ 
инклюзивного отдыха 

для детей с ограничен-
ными возможностями 

здоровья

Доступность на базе образова-
тельных учреждений:

2022 г. – 20 
2023 г. – 20 
2024 г. – 22 
2025 г. – 22 
2026 г. – 24

Финансирование данного мероприятия 
будет обеспечено за счет выделенных 

бюджетных ассигнований на обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохра-
нительных органов и военнослужащих, 

безнадзорных детей –
3 949,238 тыс. руб. (ОБ)

Постановление Правитель-
ства  Ярославская область 
от 22.03.2021 №128-п «Об 

утверждении государственной 
программы Ярославской об-
ласти «Социальная поддерж-

ка населения Ярославской 
области» на 2021 – 2025 годы 

и признании утратившими 
силу отдельных постановле-
ний Правительства области»
подпрограмма «Семья и дети 
Ярославии» на 2021 – 2025 

годы;
МП  «Развитие образования 

и молодежная политика в 
Ярославском муниципаль-

ном районе», подпрограмма 
«Ведомственная целевая 

программа по отрасли «Об-
разование» 

2022-2026
 

Администрация 
Ярославского муни-
ципального района

3.3.4.

Создание стационарно-
го палаточного лагеря 

для отдыха детей
(на базе МАУ ДО «Дет-
ский оздоровительно-

образовательный центр 
«Иволга»,

ЯМР, д. Нестерово)

Отсутствие 
стационарной 

палаточной базы

Организация малоза-
тратных форм от-

дыха, развитие 
туристско-краевед-

ческого направления 
деятельности

Осуществление предо-
ставления качествен-
ных услуг дополни-

тельного образования, 
отдыха и оздоровления 
детей в соответствии с 
существующим законо-

дательством

1 объект Источники финансирования не опреде-
лены

ГП Ярославской области «Со-
циальная поддержка населе-
ния Ярославской области», 

подпрограмма «Семья и дети 
Ярославии»

2025-2028

Администрация 
Ярославского муни-
ципального района

4. Здравоохранение 
Общая информация

№ 
п/п Показатель на 01.01.2022

1. Количество учреждений здравоохранения 1

2. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения, единиц 25,4

3. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, единиц 18,5

4. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения, единиц 31,3

5. Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений на 1000 населения 3178,2

6. Стационарная помощь, койко-дней на 1000 населения 714,3

7. Число вызовов скорой помощи на 1000 населения, единиц 294,3

8. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, единиц 3,2

№
п/п

Мероприятие

Проблема
(Краткое опи-
сание ситуа-

ции)

Ожидаемый ре-
зультат
к 2024 г.

Социально-экономиче-
ский эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (не-

обходимые ресурсы, наличие ПСД, 
нормативно-правовое регулирование)

Взаимосвязь с ут-
вержденными доку-

ментами

Срок реали-
зации,

Контрольные 
точки

Ответственный

4.1. Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи

4.1.1

Строительство взрослой поликлиники «ГУЗ ЯО «Ярос-
лавская ЦРБ» с инженерными коммуникациями на 500 

посещений в смену по адресу: Ярославский район, 
пос. Красный Бор

Активное жи-
лищное стро-
ительство и 

рост численно-
сти населения, 

в том числе 
приписного к 
медицинской 
организации

Повышение ка-
чества и условий 
предоставления 
медицинской по-
мощи населению 
Заволжского СП

Создание комфортных 
условий и доступность 
медицинской помощи 

населению

Строительство 1 
поликлиники

ГП ЯО «Развитие здравоохранения в 
Ярославской области», на разработку 
проектно-сметной документации выде-

лено в 2022 году 10,0 млн. руб.

Национальный про-
ект «Здравоохра-

нение»
2023 ДС ЯО, ДЗиФ ЯО
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№
п/п

Мероприятие

Проблема
(Краткое опи-
сание ситуа-

ции)

Ожидаемый ре-
зультат
к 2024 г.

Социально-экономиче-
ский эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (не-

обходимые ресурсы, наличие ПСД, 
нормативно-правовое регулирование)

Взаимосвязь с ут-
вержденными доку-

ментами

Срок реали-
зации,

Контрольные 
точки

Ответственный

4.1.2

Приобретение и монтаж модульных зданий амбулато-
рий (ФАП) модульные конструкции

2022 год – 4 объекта
Иванищевский ФАП,

 ЯМР, д.Иванищево, ул.Школьная,5
Михайловская амбулатория

ЯМР, п.Михайловский, ул.Ленина,1
Щедринский ФАП

ЯМР, п. Нагорный, ул.Школьная,2а
Детское отделение Поликлиники № 1

ЯМР, пос.Ноготино
Поликлиника п.Красные Ткачи

2023 год – 2 объекта
Григорьевский ФАП

ЯМР, с.Григорьевское, ул.Мира, 38
Дорожаевский ФАП

ЯМР, д.Дорожаево,14
2024 год – 2 объекта
Гавриловский ФАП

ЯМР, с.Прусово, ул.Набережная 1-я,13
Прохоровский ФАП

ЯМР, д.Прохоровское
2025 год – 1 объект
Толгобольский ФАП

ЯМР, с.Толгоболь, ул.Школьная,139

Низкий 
уровень ме-
дицинского 

обслуживания 
в сельской 
местности

Повышение ка-
чества и условий 
предоставления 
медицинской по-
мощи населению

Создание комфортных 
условий и доступность 
медицинской помощи 

населению

Приобретение 9 
объектов

Приобретение и монтаж модульных 
зданий  амбулаторий (ФАП) модульные 

конструкции в рамках.
Коммерческие предложения – имеются

Михайловская амбулатория
2022 год – 38 200 000 руб.

Детское отделение Поликлиники №1
2023 год – 9 800 000 руб.

Поликлиника п.Красные Ткачи
2024 год – 9 800 000 руб.

Гавриловский ФАП 2025 год – 4 900 
000 руб.

РП «Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 
Ярославской об-

ласти»

2022-2025
2022 – 

4 объекта
2023 – 

2 объекта
2024 – 

  2 объекта
         2025 – 
       1 объект

Департамент 
здравоохранения 
и фармации Ярос-
лавская область

4.1.3
Приобретение медицинского оборудования:

Износ меди-
цинского обо-

рудования
80-100%

100 %
замена оборудо-

вания

Повышение доступно-
сти и качества оказания 

медицинской помощи 
населению

Закупка 189 еди-
ниц оборудования

2021 г. – 14 795 191,85 руб.
2022 год – 3 247 800 руб.

2023 год – 19 085 400 руб.
2024 год – 101 995 000 руб.
2025 год – 30 815 000 руб.

РП «Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 
Ярославской об-

ласти»-

2022-2025
2021 год – 32 

единицы
2022 год – 34 

единицы
2023 год – 44 

единицы
2024 год – 66 

единиц
2025 год – 13 

единиц

Департамент 
здравоохранения 
и фармации Ярос-
лавская область

4.2. Ремонт и модернизация объектов здравоохранения

4.2.1

Капитальные ремонты объектов здравоохранения: 
2022 – 9 объектов
Поликлиника№1

ЯМР, рп. Красные Ткачи, ул.Октябрьская Б.,15
Поликлиника №2 ЯМР, д. Ноготино, ул.Дорожная,1а

Сарафоновская амбулатория ЯМР, д. Сарафоново, 58
Толбухинская амбулатория

ЯМР, с. Толбухино, ул.Кооперативная, 1
Кузнечихинская амбулатория 

ЯМР, рп. Лесная Поляна, ул.Железнодорожная, 10
Кузнечихинская амбулатория Отделение № 1 

ЯМР, рп. Лесная Поляна, ул.Железнодорожная, 42
Кузнечихинская амбулатория Отделение №2

ЯМР,  д. Кузнечиха, ул.Центральная, 8
Ивняковская амбулатория ЯМР, п. Ивняки, 

ул.Центральная,4а
Дубковская амбулатория ЯМР, п.Дубки, 

ул.Некрасова,6
2023 год – 6 объектов

Ананьинский ФАП ЯМР, д.Ананьино, ул.Садовая, 6
Козьмодемьянская амбулатория 

ЯМР, п.Козьмодемьянск, ул.Центральная, 2
Медягинский ФАП ЯМР, с.Медягино, 35а

Мокеевская амбулатория ЯМР, д.Мокеевское, 
ул.Светлая, 32

Пестрецовский ФАП ЯМР, д.Пестрецово, 
ул.Молодежная, 1а

Туношенская амбулатория ЯМР, с.Туношна, 
ул.Центральная,5

2024 год – 7 объектов
Амбулатория села Спас- ЯМР, с.Спас-Виталий, 18

Карачихская амбулатория ЯМР, п.Карачиха, 
ул.Садовая, 25

Курбская амбулатория ЯМР, с.Курба, ул.Советская, 6
Левцовский ФАП ЯМР, д.Григорьевское, ул.Новая, 8

Мордвиновский ФАП ЯМР, д.Мордвиново, 
ул.Северная, 6

Устьинский ФАП
ЯМР, с.Устье, ул.Центральная, 8а

Ширинский ФАП ЯМР, с.Ширинье, ул.Мира, 7

2025 год – 6 объектов
Амбулатория поселка Заволжье ЯМР, 

п.Заволжье, ул.Юности, 40
Амбулатория поселка Ярославка

ЯМР, п.Ярославка, ул.Школьная, 1в
Андрониковский ФАП ЯМР, с.Андроники,  

ул. Ярославская, 12
Глебовский ФАП ЯМР, д.Глебовское, 

ул.Строителей, 9а
Красносельский ФАП ЯМР, с. Красное, 48а

Меленковский ФАП
ЯМР, д. Меленки, 40

Значительный 
износ зданий

Создание ком-
фортных условий 

для оказания 
медицинских 

услуг населению 
района

Повышение качества 
здравоохранения

Капитальный ре-
монт 28 объектов

Проектно-сметная документация имеет-
ся, прошли Госэкспертизу
2022 год – 52 820 040 руб.
2023 год – 35 530 560 руб.
2024 год – 14 147 630 руб.
2025 год – 10 771 810 руб.

РП «Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 
Ярославской об-

ласти»

2022-2025
2022 – 9 объ-

ектов
2023- 6 объ-

ектов
2024 – 7 объ-

ектов
2025 – 6 объ-

ектов

Департамент 
здравоохранения 
и фармации Ярос-
лавской области

4.3. Привлечение специалистов в медицинские учреждения

4.3.1
Привлечение специалистов в медицинские учреждения 

Ярославского муниципального района 

Кадровый 
дефицит среди 
медицинских 
работников

Устранение ка-
дрового дефицита 

среди врачей и 
среднего меди-
цинского персо-

нала

Повышение качества и 
доступности медицин-

ской помощи 
5 человек

НП «Здравоохранение» Региональная 
целевая программа «Улучшение ка-

дрового обеспечения государственных 
медицинских организаций Ярославской 

области на 2020-2024гг.» («Земский 
доктор»)

Постановление Пра-
вительства № 1640.

Постановление 
Правительства Ярос-
лавская область от 
10.04.2020 № 307-п

2020-2024

Департамент 
здравоохранения 

и фармации 
Ярославская 

область

5. Культура 
Общая информация

№ 
п/п Показатель на 01.01.2022

1. Количество учреждений культуры (всех форм собственности) 9

- количество библиотек 27

- количество музеев 2

- количество учреждений культурно-досугового типа 27

- количество театров 0

- количество концертных организаций 0

- количество зоопарков 0

- количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ 0

2. Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, на конец отчетного периода (паспорт МО) 138

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 33 890

4. Количество пользователей библиотек, тыс.чел 13,9
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5. Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, % 7,4

№
п/п Мероприятие

Проблема
(краткое описание 

ситуации)

Ожидаемый 
результат

Социально-экономиче-
ский эффект Показатель

Условия реализации мероприятия (не-
обходимые ресурсы, наличие ПСД, 

нормативно-правовое регулирование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок реа-
лизации,
контроль-
ные точки

Ответственный

5.1. Строительство, ремонт и модернизация учреждений культуры

5.1.1

Приобретение передвижного 
многофункционального культурного 
центра (Автоклуб) 1 ед. (Ширинский 

КСЦ)

Неудовлетвори-
тельное состояние 
зданий, помеще-
ний  учреждений 
культуры, инже-

нерно-технических 
сетей. Устарев-
ший внешний и 
внутренний вид, 
интерьер зданий 
несоответствие 
современным 
ожиданиям по-

требителей соци-
ально-культурных 

услуг

Приведение 
учреждений 

культуры в со-
временное со-

стояние

Повышение качества 
и расширение спектра 

оказываемых населению 
социально-культурных 
услуг. Повышение по-

сещаемости учреждений 
культуры. Увеличение 

охвата различных катего-
рий населения

1 единица

Субсидия на обеспечение учреждений 
культуры передвижными многофунк-
циональными культурными центрами 

(автоклубы)

Национальный проект 
«Культура» 

РЦП «Развитие культуры 
и искусства в Ярослав-

ской области» 

2022
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

5.1.2

Капитальный ремонт (капитальный 
ремонт внутренних помещений, 
отопительной системы, ремонт 

фасада, крыши)
Григорьевского ДК

(ЯМР, д. Григорьевское, 
ул. Клубная, д.15),
 Ананьинского ДК

(ЯМР, д.Ананьино, 11а), Кузнечи-
хинского ДК

(ЯМР,  д. Кузнечиха, ул. Централь-
ная, 35),

 Курбского ДК
(ЯМР, с. Курба, 

ул. Школьная, д. 2), 
Медягинского ДК

(ЯМР, с.Медягино, 34), Козьмоде-
мьянского ДК

(ЯМР,  п. Козьмодемьянск, 
ул. Центральная, 36) , Рютневского 

ДК
(ЯМР, п. Ярославка, 2-б)

Неудовлетвори-
тельное состояние 
зданий, помеще-
ний  учреждений 
культуры, инже-

нерно-технических 
сетей. Устарев-
ший внешний и 
внутренний вид, 
интерьер зданий 
несоответствие 
современным 
ожиданиям по-

требителей соци-
ально-культурных 

услуг

Приведение 
учреждений 

культуры в со-
временное со-

стояние

Повышение качества 
и расширение спектра 

оказываемых населению 
социально-культурных 
услуг. Повышение по-

сещаемости учреждений 
культуры. Увеличение 

охвата различных катего-
рий населения

Капитальный ремонт 7 
объектов

Субсидия на капитальный ремонт уч-
реждений культурно-досугового типа в 

сельской местности

Планируется подача за-
явки на включение в 

РЦП «Развитие культуры 
и искусства в Ярослав-

ской области»
Национальный проект 

«Культура»

2022-2025
2022 – 2 
объекта
2023 – 2 
объекта
2024 – 2 
объекта
2025 – 1 
объект

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района

5.1.3
Строительство Общественно-куль-
турного центра в поселке Красный 

Бор

Отсутствие учреж-
дения досуга

Обеспечение 
жителей услуга-

ми досуга

Повышение качества 
и расширение спектра 

оказываемых населению 
социально-культурных 
услуг. Повышение по-

сещаемости учреждений 
культуры. Увеличение 

охвата различных катего-
рий населения

Строительство 1 объекта

Проектно-сметная документация в 
стадии разработки.

 Источники финансирования не опреде-
лены. Мероприятие будет реализовано 

в случае прохождения конкурсного 
отбора

ГП «Комплексное разви-
тие сельских территорий» 2023

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района

5.1.4

Строительство Многофункциональ-
ных  культурных центров:
- в деревне Пестрецово,

- в поселке Красные Ткачи, 
- в поселке Заволжье

Неудовлетвори-
тельное состояние 
зданий, помеще-
ний  учреждений 
культуры, инже-

нерно-технических 
сетей. Устарев-
ший внешний и 
внутренний вид, 
интерьер зданий 
несоответствие 
современным 
ожиданиям по-

требителей соци-
ально-культурных 

услуг

Обеспечение 
жителей услуга-

ми досуга

Повышение качества 
и расширение спектра 

оказываемых населению 
социально-культурных 
услуг. Повышение по-

сещаемости учреждений 
культуры. Увеличение 

охвата различных катего-
рий населения

Строительство 3 объектов

Проектно-сметная документация в 
стадии разработки

Источники финансирования не опре-
делены 

ГП «Комплексное разви-
тие сельских территорий»

2023-2027
2023 – 1 
объект

2025 – 1 
объект

2026 – 1 
объект

Администрация Ярослав-
ского муниципального 

района

5.1.5

Реконструкция здания
Ивняковского КСЦ
(ЯМР, п. Ивняки, 
ул. Светлая, д.4)

Недостаточно по-
мещений в суще-
ствующем доме 

культуры. Здание 
приспособленное 

(ФОК)

Обеспечение 
жителей услу-
гами досуга в 

полном объеме

Повышение качества 
и расширение спектра 

оказываемых населению 
социально-культурных 
услуг. Повышение по-

сещаемости учреждений 
культуры. Увеличение 

охвата различных катего-
рий населения

Строительство 1 при-
стройки

Источники финансирования не опре-
делены 

Планируется подача за-
явки на включение в 

РЦП «Развитие культуры 
и искусства в Ярослав-

ской области»
Национальный проект 

«Культура»

2026
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

5.1.6

Реконструкция здания Дома культу-
ры в п. Дубки

(ЯМР, п.Дубки, 
ул. Некрасова, 1)

Недостаточно по-
мещений в суще-
ствующем доме 

культуры. Здание 
приспособленное 

Обеспечение 
жителей услу-
гами досуга в 

полном объеме

Повышение качества 
и расширение спектра 

оказываемых населению 
социально-культурных 
услуг. Повышение по-

сещаемости учреждений 
культуры. Увеличение 

охвата различных катего-
рий населения

Строительство 1 при-
стройки

Источники финансирования не опре-
делены 

Планируется подача за-
явки на включение в 

РЦП «Развитие культуры 
и искусства в Ярослав-

ской области»
Национальный проект 

«Культура»

2024-2025
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

5.1.7
Капитальный ремонт Леснополян-

ского КСЦ
(ЯМР, р.п. Лесная Поляна, д.36)

Недостаточно по-
мещений в суще-
ствующем доме 

культуры. Здание 
приспособленное 

Обеспечение 
жителей услу-
гами досуга в 

полном объеме

Повышение качества 
и расширение спектра 

оказываемых населению 
социально-культурных 
услуг. Повышение по-

сещаемости учреждений 
культуры. Увеличение 

охвата различных катего-
рий населения

Капитальный ремонт 1 
объекта

Источники финансирования не опре-
делены 

Планируется подача за-
явки на включение в 

РЦП «Развитие культуры 
и искусства в Ярослав-

ской области»
Национальный проект 

«Культура»

2024-2026
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

5.1,8 Строительство многофункциональ-
ного учреждения в п.Щедрино

Недостаточно по-
мещений в суще-
ствующем доме 

культуры. Здание 
приспособленное 

Обеспечение 
жителей услу-
гами досуга в 

полном объеме

Повышение качества 
и расширение спектра 

оказываемых населению 
социально-культурных 
услуг. Повышение по-

сещаемости учреждений 
культуры. Увеличение 

охвата различных катего-
рий населения

Строительство 1 объекта Источники финансирования не опре-
делены 

Планируется подача за-
явки на включение в 

РЦП «Развитие культуры 
и искусства в Ярослав-

ской области»
Национальный проект 

«Культура»

2027-2030
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

6. Физическая культура и спорт 
Общая информация

№ 
п/п Показатель на 01.01.2022

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 50,63%

2. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % 84.77%

3. Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, человек 10651

4. Количество спортивных сооружений 144

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описа-
ние ситуации)

Ожидаемый 
результат

Социально-экономиче-
ский эффект

Показатель

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие 

ПСД, нормативно-правовое регули-
рование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок реализа-
ции, контроль-

ные точки
Ответственный

6.1. Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описа-
ние ситуации)

Ожидаемый 
результат

Социально-экономиче-
ский эффект

Показатель

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие 

ПСД, нормативно-правовое регули-
рование)

Взаимосвязь с утверж-
денными документами

Срок реализа-
ции, контроль-

ные точки
Ответственный

6.1.1

Строительство физкультурно-ре-
абилитационного центра,

п. Михайловский

Отсутствие спор-
тивного соору-

жение закрытого 
типа

Развитие тер-
ритории, улуч-

шение качества 
жизни, увеличе-
ние населения, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 

спортом

Увеличение количества 
рабочих мест, создание 

условий для занятия 
спортом и физической 

культурой

1 объект Проект в стадии реализации за счет 
средств инвестора

НП «Образование»,
МП «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 
Ярославском 

муниципальном районе»

2022-2024
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

6.1.2

Строительство спортивного 
комплекса с ледовой ареной,

п. Заволжье

Отсутствие спор-
тивного соору-

жение закрытого 
типа

Развитие тер-
ритории, улуч-

шение качества 
жизни, увеличе-
ние населения, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 

спортом

Увеличение количества 
рабочих мест, создание 

условий для занятия 
спортом и физической 

культурой

1 объект Проект в стадии реализации за счет 
средств инвестора

НП «Образование»,
МП «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 
Ярославском 

муниципальном районе»

2022-2023
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

6.1.3
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 

д.Кузнечиха

Отсутствие спор-
тивного соору-

жение закрытого 
типа

Развитие тер-
ритории, улуч-

шение качества 
жизни, увеличе-
ние населения, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 

спортом

Увеличение количества 
рабочих мест, создание 

условий для занятия 
спортом и физической 

культурой

1объект

Включение проекта в Федеральный 
проект «Бизнес-спринт»

Источники финансирования не опре-
делены.

НП «Образование»,
МП «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 
Ярославском 

муниципальном районе»

2024-2025
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

6.1.4
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 

п.Красный Бор

Отсутствие спор-
тивного соору-

жение закрытого 
типа

Развитие тер-
ритории, улуч-

шение качества 
жизни, увеличе-
ние населения, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 

спортом

Увеличение количества 
рабочих мест, создание 

условий для занятия 
спортом и физической 

культурой

1 объект

Требуется разработка проектно-смет-
ной документации, Включение про-

екта в Федеральный проект «Бизнес-
спринт»

Источники финансирования не опре-
делены.

НП «Образование»,
МП «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 
Ярославском 

муниципальном районе»

2025-2026
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

6.1.5

Строительство модульных спор-
тивных залов:
- в д.Карабиха, 

- в д.Григорьевское, 
- в д.Пестрецово 

Отсутствие спор-
тивных залов в 

школах

Развитие тер-
ритории, улуч-

шение качества 
жизни, увеличе-
ние населения, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 

спортом

Создание условий 
для занятия спортом 

и физической культурой
3 объекта Требуется разработка проектно-смет-

ной документации

НП «Образование»,
МП «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в 
Ярославском 

муниципальном районе»

2026-2030
Администрация Ярослав-

ского муниципального 
района

6.1.6

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 

многофункциональным игровым 
залом, тренажерным залом в 
пос. Щедрино Карабихского 

СП ЯМР

Отсутствие спор-
тивного соору-

жение закрытого 
типа

Увеличение количества 
рабочих мест, создание 

условий для занятия 
спортом и физической 

культурой

Источники финансирования не опре-
делены 2025-2026 ДФКСиМП ЯО

6.1.7

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 

многофункциональным игровым 
залом, тренажерным залом в 
пос. Дубки Карабихского СП 

ЯМР

Отсутствие спор-
тивного соору-

жение закрытого 
типа

Увеличение количества 
рабочих мест, создание 

условий для занятия 
спортом и физической 

культурой

Источники финансирования не опре-
делены 2025-2026 ДФКСиМП ЯО

6.1.8 Строительство футбольного 
поля  в с. Туношна ЯМР

Создание условий 
для занятия спортом 

и физической культурой

Источники финансирования не опре-
делены 2023-2024 ДФКСиМП ЯО

7. Молодежная политика 

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описа-
ние ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-экономиче-
ский эффект

Показатель

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие 
ПСД, нормативно-правовое регу-

лирование)

Взаимосвязь с утвержден-
ными документами

Срок реали-
зации,

контрольные 
точки

Ответственный

7.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов для молодежи

7.1.1
Ремонт помещения в п.Красный Бор для 

размещение молодежного центра
ЯМР, п. Красный Бор д.1

Отсутствие 
молодежного 
пространства 
в Заволжском 
сельском посе-

лении

Создание молодеж-
ного пространства

Увеличение охвата мо-
лодежи в Заволжском 
сельском поселении

Увеличение охвата 
молодежи – на 50 

чел. в день;
создание рабочих 
мест – не менее  

2 раб. мест

Проект в стадии реализации
МП «Развитие образования 

и молодежная политика 
в ЯМР» 

2022 год
Администрация Ярос-
лавского муниципаль-

ного района

7.1.2

Создание молодежных пространств, 
содействие развитию молодежным 

движениям:
- на базе Дубковского ДК,  ЯМР, п. 

Дубки, 
ул. Некрасова, д.1

- на базе Глебовского ДК, ЯМР, д.  Гле-
бовское, ул. Олимпийская д. 1А

- на базе Спас-Витальевского ДК, ЯМР, 
с. Спас-Виталий, 16

- на базе  Григорьевского КСЦ, ЯМР, д. 
Григорьевское,   ул. Клубная д.15

- на базе Заволжского ДК, ЯМР, п. За-
волжье д.26А

- на базе Ивняковского ДК,  ЯМР, п. 
Ивняки, ул. Светлая д. 4А

- на базе Леснополянского КСЦ, ЯМР, п. 
Лесная Поляна д.36

- на базе Курбского ДК, ЯМР, с. Курба, 
ул. Школьная, 2

- на базе Михайловского КСЦ, ЯМР, п. 
Михайловский, ул. Ленина д.27

- на базе Туношенского КСЦ, ЯМР, с. 
Туношна, ул. Юбилейная д.7

Отсутствие 
молодежных 

пространства в 
сельских поселе-

ниях ЯМР

Создание молодеж-
ных пространств в 
поселениях ЯМР

Увеличение охвата мо-
лодежи

Увеличение охвата 
молодежи – на 5000 

чел. В год;
создание рабочих 
мест – не менее  

2 раб. мест

Требуется разработка проектно-
сметной документации

МП «Развитие молодежной 
политики и патриотическое 
воспитание я Ярославском 
муниципальном районе на 

2023 -2025 гг.»

2023-2027
Администрация Ярос-
лавского муниципаль-

ного района

8. Некоммерческий сектор 
Общая информация

№ 
п/п Показатель на 01.01.2022

1. Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица, ед. 14

2. Количество жителей, принимающих участие в мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций, чел. 500

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание ситу-
ации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-экономи-
ческий эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утвержденными 
документами

Срок 
реализа-

ции,
контроль-
ные точки

Ответственный

8.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание ситу-
ации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-экономи-
ческий эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необхо-
димые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование)

Взаимосвязь с утвержденными 
документами

Срок 
реализа-

ции,
контроль-
ные точки

Ответственный

8.1.1

Поддержка некоммерче-
ских организаций, заре-
гистрированных на тер-
ритории Ярославского

муниципального района 
путем предоставления 
финансовой, имуще-

ственной, консультаци-
онной, информационной 

поддержек, развития 
кадрового потенциала

Отсутствие в бюджете 
муниципального образова-
ния средств на уставную 

деятельность организаций 
социальной направлен-
ности, недостаточное 

финансирование конкурсов 
проектов СОНКО, низкий 
уровень поданных на кон-
курс проектов, отсутствие 
профессиональных кадров 

в СОНКО

Участие СОНКО, 
зарегистрированных 
на территории муни-
ципального района 
в конкурсах ФПГ 
и ПФКИ, Наличие 
ярких, решающих 

социально-значимых 
вопросов Ярослав-

ского муниципально-
го района, проектов

Вовлечение, повыше-
ние заинтересован-

ности и эффективно-
сти участия граждан 
и СОНКО в решение 
задач социального 
развития района,

20 СОНКО, заре-
гистрированных на 

территории Ярослав-
ского муниципально-

го района

Заявка для участия подана в рамках кон-
курса муниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках исполнения под-

программы «Государственная поддержка 
гражданских инициатив и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
Ярославской области» на 2021 – 2025 годы 
государственной программы Ярославской 

области «Развитие институтов гражданского 
общества в Ярославской области» на 2021 – 

2025 годы.
Финансирование предусмотрено в МЦП 

Эффективная власть. в Ярославском муници-
пальном районе. на 2020-2022 годы»

МП «Эффективная власть 
в Ярославском муниципаль-

ном районе»
2022 год

Админи-
страция 
Ярос-

лавского 
муници-
пального 
района

I
V. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Общая информация

№ п/п Показатель на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025

1. Сведения о количестве осуществляемых деятельность муниципальных предприятий 1 2 2 2          2

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описа-
ние ситуации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-экономиче-
ский эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (не-

обходимые ресурсы, наличие ПСД, норма-
тивно-правовое регулирование)

Взаимосвязь с утвержденными доку-
ментами

Срок реа-
лизации,
контроль-
ные точки

Ответственный

1.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов для предоставления услуг населению (МФЦ, ЗАГС и пр.) 

1.1.1

Строительство объекта, 
в здании которого будут 

предусмотрены поме-
щения для размещения 

отдела ЗАГС

Рассредоточение 
отделов ЗАГС по 
территории Ярос-
лавского муници-
пального района 
не требуется.  С 
31.12.2021 года 
услуги органов 
ЗАГС оказыва-
ются по экстер-
риториальному 

признаку

Быстрое и качествен-
ное оказание услуг 

по регистрации актов 
гражданского со-

стояния. Расширение 
помещения для ар-

хивного фонда. Воз-
можность оснащения 
отдела банкоматом, 

что сделает услугу по 
оплате госпошлины 
более доступной для 

пожилых граждан

Уменьшение времени 
для приёма граждан, 

рост количества актов 
гражданского состоя-

ния и совершения иных 
юридически значимых 
действий. Доступность 

для граждан с огра-
ниченными возмож-

ностями. Чествование 
супругов-юбиляров, 
молодых родителей, 
многодетных семей.

Отделом ЗАГС 
Ярославского рай-
она ежегодно ре-

гистрируется 1814 
актов гражданского 
состояния и совер-
шается 3232 иных 
юридически значи-

мых действий

Проектная документация разработана без 
сметы

Заявка на строительство объекта подана 
на участие в конкурсном отборе

МП «Развитие сельского хозяйства в 
Ярославском муниципальном районе на 

2020-2022 годы»
2023-2024

Администрация 
Ярославского муни-
ципального района

1.2. Цифровизация муниципального управления, предоставления муниципальных и государственных услуг

1.2.1

Перевод социально зна-
чимых муниципальных 
услуг в электронный 

формат

Отсутствие 
возможности 

предоставления 
муниципальных 

услуг в электрон-
ном формате в 
соответствии с 
требованиями

цифровой транс-
формации на 

Едином портале 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций)

Возможное отсут-
ствие технической 
базы у заявителя, 

для получения 
государственных 
и муниципальных 

услуг

Обеспечение целево-
го состояния предо-
ставления массовых 
социально значимых 
государственных и 

муниципальных услуг 
в соответствии с тре-
бованиями цифровой 

трансформации

Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством, 
удобством и доступ-

ности  предоставления 
массовых социально 

значимых государствен-
ных и муниципальных 
услуг в электронном 

формате

Доля массовых со-
циально значимых 
услуг, доступных в 
электронном виде 
(ожидаемое значе-

ние - 95%)

Наличие административных регламентов 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в соответствие с описа-

ниями целевых состояний предоставления 
услуг, типовыми регламентами, разрабо-

танными ФОИВ, обеспечение ОМСУ необ-
ходимыми техническими и программными 

средствами

Указ Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»;

Распоряжение Губернатора Ярославской 
области «Об отдельных вопросах органи-
зации работы по цифровой трансформа-
ции в Ярославской области» от 25 ноября 

2020 г. № 186-р

2022 год
Администрация 

Ярославского муни-
ципального района 

1.3. Повышение эффективности муниципального управления

1.3.1.
Реформирование уни-
тарных предприятий на 
период до 01.01.2025

Реформирование  
муниципальных 

предприятий ЯМР               
в краткосрочной 
перспективе не 

планируется

Сохранение муници-
пальных предприятий 

ЯМР

Устойчивое обеспече-
ние социальной инфра-
структуры  и жилищно-
го фонда Ярославского 
муниципального района  

коммунальными ус-
лугами

Количество муници-
пальных предпри-

ятий,
2 шт.

Расходы на проведение мероприятий не 
планируются

План мероприятий Ярославской области 
по реформированию унитарных предпри-
ятий на период до 01.01.2025, согласован-

ный Ярославским УФАС России и ут-
вержденный заместителем Председателя 

Правительства Ярославской области

Постоянно, 
контроль-
ные точки 
– ежеквар-
тально за 
отчетный 

год

Администрация 
Ярославского муни-
ципального района

V. БЕЗОПАСНОСТЬ
Общая информация 

№ 
п/п

Показатель на 01.01.2022

1. Количество зарегистрированных пожаров в расчете на 10 000 человек, единиц 66

2. Число погибших в ДТП на 10 000 человек
0,02

(погибло 22 чел.
на 68767 чел.)

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание си-
туации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-эконо-
мический эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необходи-

мые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-право-
вое регулирование)

Взаимосвязь с утвержден-
ными документами

Срок реали-
зации,

контрольные 
точки

Ответственный

1.1. Обеспечение пожарной безопасности жилых домов и социальных объектов

1.1.1
Развитие добровольной 

пожарной охраны

Отсутствие базы форми-
рования и низкая актив-

ность граждан

Сокращение числа 
пожаров

Снижение числа 
пожаров, миними-

зация ущерба

Создание 2 подраз-
делений доброволь-

ной пожарной охраны

Принятие НПА по материальной поддержке 
добровольных пожарных

Положение о рабочей 
группе КЧС и ОПБ ЯМР 

по развитию ДПО на тер-
ритории ЯМР (утверждено 

27.10.2017)

Постоянно

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района

1.2. Антитеррористическая защищенность (оснащение объектов социальной сферы специальным оборудованием (система видеонаблюдения, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, металлоискатель (ручной и/или 
стационарный), ограждение объекта, средства контроля и управления доступом (СКУД)) 

1.2.1

Проведение мероприятий по 
дооснащению объектов об-
разования, культуры, спор-
та, ДОЛ специальным обо-
рудованием в зависимости 

от установленной категории 
опасности

Недооснащение объектов 
социальной сферы специ-

альным оборудованием 

Разработка и акту-
ализация паспортов 
безопасности объ-
ектов образования, 
культуры и спорта

Повышение без-
опасности насе-

ления

100% обеспечение 
объектов образова-
ния, культуры, спор-
та, ДОЛ необходи-

мым оборудованием

Потребность в финансовом обеспечении анти-
террористической защищенности объектов 

(территорий) – 53,1 млн руб.

МП «Образование и моло-
дежная политика в Ярос-
лавском муниципальном 
районе», МП «Развитие 

культуры и туризма в Ярос-
лавском муниципальном 

районе»

2022-2026,
Контрольные 
точки – еже-

годно по 
состоянию 
на 31.12.

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района

1.3. Модернизация и расширение уличного освещения
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№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание си-
туации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-эконо-
мический эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необходи-

мые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-право-
вое регулирование)

Взаимосвязь с утвержден-
ными документами

Срок реали-
зации,

контрольные 
точки

Ответственный

1.3.1

Строительство электри-
ческих сетей уличного 

освещения в п.Заволжье 
(от Яковлеевская – Диево 

Городище до ул. Крайняя п. 
Заволжье)

Отсутствие уличного 
освещения

Нормативное освеще-
ние улиц в вечернее и 
ночное время, созда-
ние безопасных усло-
вия для передвижения 
пешеходов и автомо-
бильного транспорта

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
0,71 км

Направлена заявка на включение объекта в 
государственную программу «Комплексное 

развитие сельских территорий» (далее – госпро-
грамма) на 2023 г., 891,66 тыс. руб.

ГП «Комплексное развитие 
сельских поселений»

2023

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района

Администрация 
Заволжского сель-

ского поселения

1.3.2

Устройство пешеходной до-
рожки в парке д.Кузнечиха 

с устройством уличного 
освещения

Отсутствие уличного 
освещения

Нормативное освеще-
ние улиц в вечернее и 
ночное время созда-
ние безопасных усло-
вия для передвижения 
пешеходов и автомо-
бильного транспорта,

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления

0,206 км,
11 светильников

1 685,18 тыс. руб.

Заявка будет подана на 
включение объекта в го-

сударственную программу 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» на 

2023г

2023

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района

Администрация 
Кузнечихинского 
сельского посе-

ления
»

1.3.3

Устройство уличного осве-
щения в границах 

с. Толгоболь, 
ул. Петропавловская и ул. 

Преображенская

Отсутствие уличного 
освещения

Нормативное освеще-
ние улиц в вечернее 

и ночное время, 
создание безопасных 
условия для передви-
жения пешеходов и 

автомобильного транс-
порта; формирование 
визуальной привлека-
тельности ландшафта 
и архитектурных со-

оружений с.Толгоболь

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
51 светильник 1 314,27 тыс. руб.

МП «Обеспечение каче-
ственными коммунальными 

услугами населения Куз-
нечихинского сельского 

поселения»

2022

Администрация 
Кузнечихинского 
сельского посе-

ления

1.3.4

Установка уличного
освещения:

в д. Карабиха (ул.Со-
фийская, ул.Кленовая, 

ул.Алмазная)

Отсутствие уличного 
освещения

Нормативное освеще-
ние улиц в вечернее и 
ночное время, созда-
ние безопасных усло-
вия для передвижения 
пешеходов и автомо-
бильного транспорта

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
0,75 км 1 000,00 тыс. руб.

МП «Обеспечение каче-
ственными коммунальными 
услугами населения Кара-

бихского поселения»

2022
Администрация 

Карабихского сель-
ского поселения

1.3.5

Установка уличного
освещения в д. Прохо-

ровское
Отсутствие уличного 

освещения

Нормативное освеще-
ние улиц в вечернее и 
ночное время, созда-
ние безопасных усло-
вия для передвижения 
пешеходов и автомо-
бильного транспорта

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
0,425 км 500,00 тыс. руб.

МП «Обеспечение каче-
ственными коммунальными 
услугами населения Кара-

бихского поселения»

2022
Администрация 

Карабихского сель-
ского поселения

1.3.6
Расширение уличного 

освещения
с. Курба, ул. Молодежная

Отсутствие уличного 
освещения

Нормативное освеще-
ние улиц в вечернее и 
ночное время, созда-
ние безопасных усло-
вия для передвижения 
пешеходов и автомо-
бильного транспорта

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
0,5 км 270,00 тыс. руб.

МП «Обеспечение каче-
ственными коммунальными 
услугами населения Курб-

ского поселения»

2023
Администрация 

Курбского сельско-
го поселения

1.3.7

Расширение уличного 
освещения

п. Козьмодемьянск, ул. 
Центральная

Отсутствие уличного 
освещения

Нормативное освеще-
ние улиц в вечернее и 
ночное время, созда-
ние безопасных усло-
вия для передвижения 
пешеходов и автомо-
бильного транспорта

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
0,18 км 300,00 тыс. руб.

МП «Обеспечение МП 
«Обеспечение качествен-

ными коммунальными услу-
гами населения Курбского 

поселения»

2024
Администрация 

Курбского сельско-
го поселения»

1.3.8

Модернизация уличного 
освещения в д. Чернеево, 
д. Воробино, с. Петрово, 

д. Ярцево, д. Телищево, с. 
Сопелки

Отсутствие уличного 
освещения

Нормативное освеще-
ние улиц в вечернее и 
ночное время, созда-
ние безопасных усло-
вия для передвижения 
пешеходов и автомо-
бильного транспорта

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
8,5 км

Направлена заявка на включение объекта в 
государственную программу «Комплексное раз-
витие сельских территорий» на 2023г., 1 500,00 

тыс. руб.

МП «Обеспечение каче-
ственными коммунальными 
услугами населения Туно-

шенского поселения»

2023
Администрация 

Туношенского сель-
ского поселения

1.3.9

Модернизация уличного ос-
вещения в д. Росляково, д. 
Облесцево, с. Сеславино,  

д. Сатыево, д.Федоровское, 
д.Пашино, д.Акиншино, 

д. Когаево, д. Ушаково, д. 
Скородумки

Отсутствие уличного 
освещения

Нормативное освеще-
ние улиц в вечернее 

и ночное время, 
создание безопасных 
условия для передви-
жения пешеходов и 

автомобильного
транспорта

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
10 км

Будет направлена заявка на включение объекта 
в государственную программу «Комплексное 

развитие сельских территорий» (далее – госпро-
грамма) на 2023г , 1500,00 тыс. руб.

МП «Обеспечение каче-
ственными коммунальными 
услугами населения Туно-

шенского поселения» 

2023
Администрация 

Туношенского сель-
ского поселения

1.3.10

Модернизация уличного 
освещения д. Мутовки, 

д. Новоселки, 
д. Малышево, д. Орлово, 
д. Шипцово, с. Лютово, д. 

Алексеевское, 
д. Заборное

Отсутствие уличного 
освещения

Нормативное освеще-
ние улиц в вечернее 

и ночное время, 
создание безопасных 
условия для передви-
жения пешеходов и 

автомобильного
транспорта

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
12,5 км

Будет направлена заявка на включение объекта 
в государственную программу «Комплексное 

развитие сельских территорий» (далее – госпро-
грамма) на 2024г , 1600,00 тыс. руб.

МП «Обеспечение каче-
ственными коммунальными 
услугами населения Туно-

шенского поселения»

2024
Администрация 

Туношенского сель-
ского поселения

1.3.11

Модернизация уличного 
освещения д. Исаково, д. 
Мигачево, д. Усково, д. 

Юрьевское, д. Большая, д. 
Бреховская, д. Дмитриево, 

д. Поляны, д. Мужево

Отсутствие уличного 
освещения

Нормативное освеще-
ние улиц в вечернее 

и ночное время, 
создание безопасных 
условия для передви-
жения пешеходов и 

автомобильного
транспорта

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
11,5 км

Будет направлена заявка на включение объекта 
в государственную программу «Комплексное 

развитие сельских территорий» (далее – госпро-
грамма) на 2025г , 1700,00 тыс. руб.

МП «Обеспечение каче-
ственными коммунальными 
услугами населения Туно-

шенского поселения»

2025
Администрация 

Туношенского сель-
ского поселения



26 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№94 (10249) 
8 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO 

T.ME/YARAGRO

№
п/п

Мероприятие
Проблема

(краткое описание си-
туации)

Ожидаемый ре-
зультат

Социально-эконо-
мический эффект

Показатель
Условия реализации мероприятия (необходи-

мые ресурсы, наличие ПСД, нормативно-право-
вое регулирование)

Взаимосвязь с утвержден-
ными документами

Срок реали-
зации,

контрольные 
точки

Ответственный

1.3.12

Модернизация уличного 
освещения д. Анискино, д. 
Твердино, д. Сорокино, д. 
Приволье, д. Студеново, д. 
Жабино, д. Васильево, д. 
Харлово, д. Мальгино, д. 
Палутино, д. Высоцкое

Отсутствие уличного 
освещения

Нормативное освеще-
ние улиц в вечернее 

и ночное время, 
создание безопасных 
условия для передви-
жения пешеходов и 

автомобильного
транспорта

Улучшение каче-
ства жизни насе-

ления
12 км

Будет направлена заявка на включение объекта 
в государственную программу «Комплексное 

развитие сельских территорий» (далее – госпро-
грамма) на 2026г , 1 800,00 тыс. руб.

МП «Обеспечение каче-
ственными коммунальными 
услугами населения Туно-

шенского поселения»

2026
Администрация 

Туношенского сель-
ского поселения

1.4. Организация безопасности пешеходных зон, пешеходных переходов, светофоров и пр.

1.4.1

Обустройство пешеходных 
переходов, пешеходных 
зон и пр. в соответствии 

с современными требова-
ниями, выполняемом при 
необходимости в рамках 

ремонта автодорог местно-
го значения

Отсутствие пешеходных 
переходов

Создание современ-
ного, безопасного  
облика дорожной 
инфраструктуры

Повышение уровня 
безопасности до-

рожного движения

МП «Обеспечение каче-
ственными коммунальны-
ми услугами населения 

поселений»

2022-2026

Администрация 
Ярославского 

муниципального 
района

МКУ «Многофунк-
циональный центр 
развития» ЯМР»

1.4.2

Установка камер видеона-
блюдения, подключенных 

к системе Безопасный 
регион

Решениями областной 
комиссии по БДД реко-
мендована установка 

камер видеонаблюдения 
в местах концентрации 
ДТП. По информации 

ОГИБДД ОМВД России 
по Ярославскому району 

на территории района 
места концентрации 

ДТП расположены на об-
ластных и федеральных 
автодорогах. На авто-

дорогах муниципальной 
собственности они от-

сутствуют

2023-2027

1.4.3

Приобретение мобиль-
ного комплекса по без-
опасному дорожному 

движению

Комплексами осна-
щаются патрульные 
автомашины ГИБДД. 

В ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Ярославскому 
району отсутствует 
патрульно-постовая 

служба. Патрулирование 
на улицах и дорогах 

районаосуществляется 
отдельным батальоном 

ППС УГИБДД УМВД 
России по Ярославской 

области.

Повышение уров-
ня безопасности 
дорожного дви-

жения

2024-2026

VI. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
1. Инвестиционные проекты

№ п/п Наименование инвестиционного проекта Инвестор Срок реализации проекта
Объем инвестиций, 

млн. рублей
Количество созданных 
рабочих мест, единиц

Меры поддержки проектов

ООО «Агромир» Строительство и ввод в эксплуатацию второй 
очереди молочно-товарной фермы на 1180 коров. Приобретение 

племенных нетелей.
ООО «Агромир» 2021-2024 гг 590,0 56

Информационная, консультационная 
поддержка

СПК «Красное»  Овощехранилище СПК «Красное» 2022-2023 гг 47 9
Информационная, консультационная 

поддержка

ЗАО «Агрофирма «Пахма» МТФ до 2000 голов дойного стада 
КРС, с. Богослов

ЗАО «Агрофирма «Пахма» 2022г. 1092,25 25
Информационная, консультационная 

поддержка

ООО «СПК Революция» Создание и модернизация молочной 
фермы до 500 голов дойного стада КРС

ООО «СПК Революция» 2021-2024 гг 250 2,6
Информационная, консультационная 

поддержка

ООО племзавод «Родина» Строительство животновод-ческого  
комплекса молочного направления д. Андроники на 1200 голов 

КРС
ООО племзавод «Родина» 2023-2024 гг 400 40

Информационная, консультационная 
поддержка

АО «Племзавод Ярославка» Строительство зерно- сушильного 
комплекса с семенной линией

АО «Племзавод Ярославка» 2020-2023 г. 230 2
Информационная, консультационная 

поддержка

ООО ТК «Ярославский» Реконструкция  тепличного  отделения 
№1 для  выращивания и доращивания цветов.

ООО ТК «Ярославский» 2021-2023 г 500 30
Информационная, консультационная 

поддержка

ООО «ТК «Ярославский» Рекострукция  теплиц  под выращива-
ние фаленопсиса  5 га

ООО ТК «Ярославский» 2023 г 1500 35
Информационная, консультационная 

поддержка

ООО ТК «Ярославский» Реконструкция  рассадно -салатного 
отделения  теплиц под выращивание розы горшечной,  1 га

ООО ТК «Ярославский» 2021-2023 гг 300 11
Информационная, консультационная 

поддержка

Строительство здания торгового центра с инженерными комму-
никациями на территории Заволжского поселения Ярославского 

муниципального района 
ИП Броян А.Т. 2020-2023 гг 80 134

Информационная, консультационная 
поддержка

Строительство физкультурно-реабилитационного центра ООО «Ярспорт» 2021-2026 450 45
Информационная, консультационная 

поддержка

Строительство спортивного комплекса с ледовой ареной, п. 
Заволжье

ООО «Ледовый комплекс Айс-Град» 2022-2024 200 45
Информационная, консультационная 

поддержка

Строительство торгово-офисного здания в п. Заволжья ООО «Рентком» 2021-2023 27,0 17
Информационная, консультационная 

поддержка

Строительство современного тепличного комплекса на основе 
передовых технологий и оборудования для производства овощ-

ных и зеленых культур
ООО ТК «Туношна» 2022-2024 1,2 10

Информационная, консультационная 
поддержка

Строительство современной арт-кофейни с выставочным залом 
в котором будут представлены работы фотографов, художников 

и дизайнеров
ИП Жибарев А.П. 2022-2023 2,0 12

Информационная, консультационная 
поддержка

2. Инвестиционные площадки

№ п/п Название Расположение
Площадь, га

тип площадки
Категория земель Подъездные пути Инженерные коммуникации

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:073501:238 

Ярославский район, Точи-
щенский с/о, д.Залужье

892 846
Земли сельскохозяйственного назна-

чения

А/д государственной собственности ЯО 
«Толбухино-Уткино-Спас-Виталий» 1,8км, 

а/д общего пользования местного значения  
«Толбухино-Уткино-с.Спас-Виталий – Нечуко-

во -Залужье - д.Ладыгино» на границе ЗУ

Водоснабжение: централизованное водоснабжение в с.Спас-Виталий 
d=150-200 мм, 1,5 км  от границы  ЗУ

Водоотведение: централизованное водоотведение в с.Спас-Виталий,  
1,5 км  от границы  ЗУ

Электроснабжение:  в непосредственной близости от ЗУ
Газ: газопровод высокого давления, точка подключения удаленность   

1,5 км в районе с.Спас-Виталий
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№ п/п Название Расположение
Площадь, га

тип площадки
Категория земель Подъездные пути Инженерные коммуникации

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:144401:2441 

Ярославский район, с/о 
Телегинский, в районе 

п.Щедрино
36 467

Земли сельскохозяйственного назна-
чения

а/д государственной собственности ЯО  
«Москва-Архангельск»-Щедрино» -удален-

ность 2 км, внутри п. Щедрино подъезд  к ЗУ с 
ул. Центральная 0,4 км

Водоснабжение: водопровод d=150 мм, проходящий мимо домов № 
9, 10  

по ул. Парково п. Щедрино 
Водоотведение:  поставщик услуги по водоотведению  

АО «Ярославльводоканал»
Электроснабжение:  в непосредственной близости 

Газ: удаленность от точки подключения -1600-2000 м

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:144401:2440 

Ярославский район, с/о 
Телегинский, в районе 

п.Щедрино
12 770

Земли сельскохозяйственного назна-
чения (возможен перевод в зону про-

мышленности)

А/д государственной собственности 
ЯО  «Москва-Архангельск»-Щедрино»,-

удаленность 2 км, внутри  
п. Щедрино подъезд  к ЗУ с ул.Центральная 

0,4к

Водоснабжение: водопровод d=150 мм, проходящий мимо домов № 
9, 10 по ул. Парково п. Щедрино 

Водоотведение: поставщик услуги по водоотведению  
АО «Ярославльводоканал»

Электроснабжение: в непосредственной близости 
Газ: удаленность от точки подключения -1600-2000 м

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:073501:241 

Ярославский район, с/о 
Точищенский, д.Ладыгино

1 579 807
Земли сельскохозяйственного назна-

чения

а/д государственной собственности ЯО 
«Толбухино-Уткино-Спас-Виталий» удален-

ность 1,8км,  
а/д общего пользования местного значения  
«Толбухино – Уткино -с.Спас-Виталий – Не-
чуково - Залужье - д. Ладыгино»  0,2 км  от 

границы ЗУ

Водоснабжение: централизованное водоснабжение в с.Спас-Виталий 
d=150-200 мм, 1,5 км от границы ЗУ

Водоотведение: централизованное водоотведение в с. Спас-Виталий, 
1,0 км от границы ЗУ

Электроснабжение:  возможно от близлежащих населенных пунктов 
с. Спас-Виталий, д. Ладыгино, д. Залужье  

Газ: удаленность от точки подключения – 2000 м

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:073501:239 

Ярославский район, с/о 
Точищенский,  

с. Спас-Виталий
799 733

Земли сельскохозяйственного назна-
чения

а/д государственной собственности ЯО 
«Толбухино-Уткино-Спас-Виталий» удален-
ность 1,8 км, а/д общего пользования мест-
ного значения  «Толбухино-Уткино-с.Спас-

Виталий- Нечуково-Залужье-д.Ладыгино» на 
границе 

Водоснабжение: Централизованное водоснабжение в с.Спас-
Виталий d=150-200мм

Водоотведение: Централизованное водоотведение в с.Спас-Виталий
Электроснабжение:  возможно от близлежащего населенного пункта 

с.Спас-Виталий  
Газ: удаленность от точки подключения - 1000-2000 м

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:073501:242 

Ярославский район, с/о 
Точищенский,  

д. Максуры
113 855

Земли сельскохозяйственного назна-
чения

а/д  общего пользования местного значения 
«Ярославль-Любим» – д. Максуры  0,6км

Водоснабжение:  отсутствует 
Водоотведение: отсутствует

Электроснабжение:  возможность подключения  от точки подключе-
ния 0,2 км в д. Мансуры 

Газ: удаленность от точки подключения 1000-2000 м

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:000000:952

Ярославский район, в 
районе юго-западной 

окружной дороги, «База 
Нечерноземья»

805 817
земли сельскохозяйственного назначе-
ния (планируется к переводу в земли 

промышленности)

в районе Юго-Западной окружной дороги 
0,4 км

Водоснабжение: на участке отсутствуют сети водоснабжения,  
ближайший водопровод находится на расстоянии 500 метров  

от площадки
Водоотведение: на участке отсутствуют сети водоотведения,  

ближайший канализационный коллектор находится  
на расстоянии 500 метров от площадки

Электроснабжение: сети электроснабжения находятся на расстоянии  
200 метров  от площадки 

Газ: газораспределительные сети находятся на расстоянии 200 ме-
тров от площадки

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:061701:1045 

Ярославский район,  Куз-
нечихинский с/о, в районе

д. Юрятино
435 976

Земли сельскохозяйственного назна-
чения

(планируется к переводу в земли про-
мышленности)

в непосредственной близости Северо-вос-
точная окружная дорога а/д государственной 

собственности ЯО

Водоснабжение: водопровод d=800 мм, проходящий в районе ул. 
Камышовой 

Водоотведение: отсутствует 
Электроснабжение:    в непосредственной близости  ЛЭП

Газ: удаленность от точки подключения - 250 м

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:107101:16491 

Ярославский район, с/п 
Заволжское, в районе  

д. Ермолово
752 401

Земли сельскохозяйственного назна-
чения

(планируется к переводу в земли про-
мышленности)

в непосредственной близости Северо-вос-
точная окружная дорога а/д государственной 

собственности ЯО

Водоснабжение: водопровод d=800 мм, проходящий в районе ул. 
Камышовой 

Водоотведение: отсутствует 
Электроснабжение: в непосредственной близости  ЛЭП

Газ: удаленность от точки подключения - 250 м

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:061401:57 

Ярославская область, р-н 
Ярославский, Кузнечи-

хинское с/п , Кузнечихин-
ский с/о

24 309

Земли сельскохозяйственного назна-
чения

(планируется к переводу в земли про-
мышленности)

подъезд к данному участку осуществляется 
по стихийно накатанной дороге. Возможность 
(коридор) для устройства дороги, обеспечива-
ющей беспрепятственный проезд к земельно-

му участку имеется

Водоснабжение: сети водоснабжения находятся примерно на рас-
стоянии 1 м

Водоотведение: сети канализации (частная сеть) находятся пример-
но на расстоянии  

1 км
Электроснабжение: электрические сети находятся в непосредствен-

ной близости от земельного участка
Газ: газовые сети в д. Ермолово, ведется работа по получению техни-

ческих условий на газоснабжение

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:061701:726

Ярославский район, с/о 
Кузнечихинский, дер. 

Кузнечиха
100 000 Земли населенных пунктов

в непосредственной близости Северо-вос-
точная окружная дорога а/д государственной 

собственности ЯО

Водоотведение:  отсутствует
Электроснабжение:  техническая возможность имеется 

Газ: отсутствует

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:061701:363

Ярославский район,
с/о Кузнечихинский

100 000 Земли населенных пунктов

в непосредственной близости Северо-вос-
точная окружная дорога а/д государственной 

собственности ЯО

Водоснабжение:  водопровод d=800 мм, проходящий в районе ул. 
Камышовой 

Водоотведение:  проходит по границе ЗУ
Электроснабжение:  удаленность ЛЭП от участка - 200м

Газ: удаленность от точки подключения - 600 м

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:061701:722

Ярославский район, 
Кузнечихинский с/о, 

д.Кузнечиха
19 991 Земли населенных пунктов

в непосредственной близости Северо-вос-
точная окружная дорога а/д государственной 

собственности ЯО

Водоснабжение: водопровод d=800 мм, проходящий в районе 
ул. Камышовой 

Водоотведение: отсутствует
Электроснабжение:  удаленность ЛЭП от участка - 300м

Газ: удаленность от точки подключения - 200 м

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:115201:4475 

Ярославская область, 
Ярославский район, Туно-

шенский с/о,  
с. Туношна

4760 Земли населенных пунктов
Федеральная автодорога «Подъезд к г. Ко-

строма от М-8 «Холмогоры»

Водоснабжение: отсутствует 
Водоотведение: отсутствует

Электроснабжение: техническая возможность имеется
Газ: газопровод высокого давления «с.Туношна - д. Воробино» уда-

ленность 10

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:144401:881 

Ярославский район, на 
территории Телегинского 

сельсовета
10 852 Земли промышленности

заезд к ЗУ возможен от границы г.Ярославля 
- ул.Калинина по проезду Ушакова, удален-

ность 150 м

Водоснабжение: поставщик услуги АО «Ярославльводоканал»
Водоотведение: поставщик услуги АО «Ярославльводоканал»

Электроснабжение:  техническая возможность имеется
Газ: техническая возможность имеется

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:144401:909 

Ярославский район, на 
территории Телегинского 

сельсовета
10 000 Земли промышленности

заезд к ЗУ возможен от границы г. Ярославля 
– ул. Калинина по проезду Ушакова, удален-

ность 250 м

Водоснабжение: поставщик услуги  
АО «Ярославльводоканал»

Водоотведение:  поставщик услуги  
АО «Ярославльводоканал»

Электроснабжение:  техническая возможность имеется
Газ: техническая возможность имеется

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:144401:888 

Ярославский район, на 
территории Телегинского 

сельсовета
25 489 Земли промышленности

заезд к ЗУ возможен с проезда Ушакова г. 
Ярославль, удаленность 350 м, возможен 

съезд с дороги ул. Ивановская (от ул. Калини-
на до границы   

г. Ярославль (ЗУ 76:00:000000:23556)

Водоснабжение: поставщик услуги  
АО «Ярославльводоканал»

Водоотведение:  поставщик услуги АО «Ярославльводоканал»
Электроснабжение:  техническая возможность имеется

Газ: техническая возможность имеется

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:144401:2934 

Ярославский район, Теле-
гинский сельский округ, в 

районе д. Телегино
14 072 Земли промышленности

заезд к ЗУ возможен с проезда Ушакова 
г.Ярославль, удаленность 550 м возмо-

жен съезд с дороги ул. Ивановская (от ул. 
Калинина до границы г. Ярославль (ЗУ 

76:00:000000:23556)

Водоснабжение: поставщик услуги АО «Ярославльводоканал»
Водоотведение:  поставщик услуги АО «Ярославльводоканал»

Электроснабжение:   техническая возможность имеется
Газ: техническая возможность имеется 

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:144401:4394 

Ярославская область, 
р-н Ярославский, с/о 

Телегинский, в районе д. 
Телегино

18 297 Земли промышленности

от а/д государственной собственности ЯО  «0 
км «Подъезд к г. Кострома» - Ярославль»,  
д.Телегино ул. Дорожная удаленность до 

ЗУ - 100м

Водоснабжение: сети АО «Ярославльводоканал»
Водоотведение: отсутствует

Электроснабжение: техническая возможность имеется 
Газ: техническая возможность имеется 

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:144401:2518 

Ярославская область, 
Ярославский район, Теле-

гинский сельский округ
8 488 Земли запаса

федеральная автомагистраль М8- «Холмого-
ры» удаленность 30 м

Водоснабжение: в непосредственной близости водопровод d = 500  
АО «Ярославльводоканал»
Водоотведение: отсутствует

Электроснабжение: техническая возможность имеется
Газ: отсутствует

Инвестиционная площадка 
с кадастровым номером 

76:17:144401:3013 

Ярославская область, р-н 
Ярославский, с/о Теле-

гинский
11 614 Земли запаса

федеральная автомагистраль М8 - «Холмого-
ры» удаленность 700м

Водоснабжение: в непосредственной близости водопровод d = 500  
АО «Ярославльводоканал»
Водоотведение: отсутствует

Электроснабжение: техническая возможность имеется 
Газ: отсутствует 
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- районный бюджет 4 617,066 2 298,983 2 318,083 0,000

- бюджет поселений

- областной бюджет 3 293,677 1 666,667 1 627,010 0,000

- федеральный бюджет 79 048,225 40 000,0 39 048,225 0,000

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта    в 
Ярославском муниципальном районе на 

2020-2022 годы»

138 448,290 53 983,603 58 684,282 25 780,405

- районный бюджет 55 648,106 12 149,819 18 009,047 25 489,240

- бюджет поселений

- областной бюджет 3 751,959 1 833,784 1 627,010 291,165

- федеральный бюджет 79 048,225 40 000,000 39 048,225 0,000

- внебюджетные источники

4. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 
(Приложение) следующие изменения:

4.1. В Разделе «Паспорт подпрограммы»  строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы» и «Конечные результаты реализации под-
программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования подпро-

граммы                      

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 458,282 167,117 0,000 291,165

Местный бюджет 51 031,040 9 850,836 15 690,964 25 489,240

ИТОГО 51 489,322 10 017,953 15 690,964 25 780,405

Конечные результаты реа-
лизации подпрограммы     

- Количество штатных работников физической культуры и спорта Ярославского муниципаль-
ного района - 98 чел. (2022 год);

- Количество спортивных сооружений - 168 ед. (2022 год)
- Единовременная пропускная способность спортивных сооружений –3660 чел. (2022 год)

4.2 В Разделе 1. «Цель и целевые показатели подпрограммы»  таблицу «Целевые показатели» изложить в следующей редакции: 

№ Показатели
Ед.
изм.

Базовое 
значение

(на 
01.01.2020)

Планируемое значение

на
01.01.2021

на
01.01.2022

на
01.01.2023

1
Количество штатных работников физи-
ческой культуры и спорта Ярославского 

муниципального района
чел. 81 82 97 98

2 Количество спортивных сооружений шт. 132 133 144 168

3
Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений
чел. 3 320 3 340 3 450 3 660

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

№
п/п

Программные
мероприятия

Сроки 
исполне-

ния

Исполни-
тель

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных 
слоев населения Ярославского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом

Задача 1: организация,  проведение и участие в  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях

1. Проведение ежегодной Спартакиады среди  городского и сельских поселений Ярославского муниципального района

1.1 Лыжные гонки
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 30,000 0,000 15,000 15,000

1.2 Волейбол (женщины)
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 37,500 7,500 15,000 15,000

1.3 Волейбол (мужчины)
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 72,500 12,500 30,000 30,000

1.4
Лёгкоатлетический 

пробег
Ф.И. Толбухина

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 20,000 0,000 10,000 10,000

1.5 Летнее троеборье ГТО
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 10,000 0,000 10,000 0,000

1.6 Армспорт
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 10,000 0,000 10,000 0,000

1.7 Настольный теннис
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 30,000 0,000 15,000 15,000

1.8 Шахматы
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 20,000 0,000 10,000 10,000

1.9 Гиревой спорт
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 10,000 0,000 10,000 0,000

1.10 Баскетбол
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 120,000 40,000 40,000 40,000

2. Проведение открытых первенств Ярославского муниципального района

2.1 Хоккей
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 460,500 163,600 136,900 160,000

2.2 Мини-футбол
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 350,000 150,000 100,000 100,000

2.3 Футбол
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 220,000 0,000 120,000 100,000

2.4 Туристический слёт
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 100,000 0,000 0,000 100,000

2.5 Настольный теннис
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 26,000 6,000 10,000 10,000

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2022 №2720

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 15.10.2019 № 1894 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.10.2022 № 80 «О районном бюджете Ярославского 
муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Администрация района   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения вмуниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском  муниципальном районе на 2020-2022 
годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 15.10.2019 № 1894, согласно приложению.

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЯРОСЛАВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020 - 2022 ГОДЫ»

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

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 79 048,225 40 000,0 39 048,225 0,000

Областной бюджет 3 751,959 1 833,784 1 627,010 291,165

Местный бюджет 55 648,106 12 149,819 18 009,047 25 489,240

ИТОГО 138 448,290 53 983,603 58 684,282 25 780,405

- строки «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программыПлановые объемы финансирования подпро-
грамм» и «Конечные результаты муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий, 

входящих в состав муни-
ципальной программы

Плановые объемы финан-
сирования подпрограмм 

ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в ЯМР на 2020-2022 годы»

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной 
бюджет

458,282 167,117 0,000 291,165

Местный 
бюджет

51 031,040 9 850,836 15 690,964 25 489,240

ИТОГО 51 489,322 10 017,953 15 690,964 25 780,405

Управление 
молодеж-

ной полити-
ки, спорта 
и туризма 
Админи-
страции 

ЯМР

Основное  мероприятие: Строительство ФОК

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный 79 048,225 40 000,0 39 048,225 0,000

Областной бюджет 3 293,677 1 666,667 1 627,010 0,000

Местный бюджет 4 617,066 2 298,983 2 318,083 0,000

ИТОГО 86 958,968 43 965,650 42 993,318 0,000

МКУ 
«МФЦР» 

ЯМР

Конечные результаты му-
ниципальной программы

Численность населения Ярославского района, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом–33 500 чел. (2022 год)

2. В разделеV. «Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы» таблицу «Целевые показатели муниципальной программы»изложить 
в следующей редакции:

Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя
Единица
измере-

ния

Значение показателя

базовое 
на 01.01.2020

 на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023

плановое плановое
плановое

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы»

Численность населения Ярославского райо-
на, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом
чел. 28 500 30 000 32 000 33500

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном 
районе на 2020 – 2022 годы»

Количество штатных работников физической 
культуры и спорта Ярославского муниципаль-

ного района
чел. 81 82 97 98

Количество спортивных сооружений шт. 132 133 144 168

Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений

чел. 3 320 3 340 3450 3 660

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

Источник финансирования Всего

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

в том числе по годам реализации

2020 2021 2022

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы»

ВЦП «Развитие физической  культуры и 
спорта в Ярославском муниципальном райо-

не на 2020 – 2022 годы»
51 489,322 10 017,953 15 690,964 25 780,405

- районный бюджет 51 031,040 9 850,836 15 690,964 25 489,240

- бюджет поселений

- областной бюджет 458,282 167,117 0,000 291,165

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Строительство ФОК 86 958,968 43 965,650 42 993,318 0,000



29ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO 
T.ME/YARAGRO

ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№94 (10249) 

8 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

4.7
Страхование жизни и 

здоровья членов сбор-
ных команд ЯМР

2020-
2022 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет ЯМР 8,700 0,000 5,200 3,500

4.8

Транспортные услуги 
для участия сбор-
ных команд ЯМР в 

спортивно-массовых 
мероприятиях и сорев-
нованиях различного 

уровня

2020-
2022 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет ЯМР 144,500 24,000 43,500 77,000

4.9
Укрепление матери-
ально-технической 

базы

2020-
2022 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

4.10
Ремонт и строитель-

ство спортивных 
сооружений

2020-
2022 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

4.11

Расходы на реали-
зацию мероприятий 
инициативного бюд-
жетирования на тер-
ритории Ярославской 
области (поддержка 
местных инициатив)

2020 год
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

областной 
бюджет

бюджет ЯМР

167,117

433,600

167,117

16,000

0,000

0,000

0,000

417,600

Итого по задаче 1, в т.ч.: 5 750,817 983,217 1 800,000 2 967,600

Областной бюджет 167,117 167,117 0,000 0,000

Бюджет ЯМР 5 083,700 816,100 1 800,000 2 967,600

Задача 2: совершенствование системы управления физкультурно – спортивным движением в Ярославском муниципальном 
районе

5.

Участие специалистов 
в мероприятиях, про-
водимых  Агентством 
по физической культу-

ре и спорту ЯО 

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

6.

Взаимодействие с 
регионами Российской 

Федерации, обмен 
опытом в сфере фи-
зической культуры 
и спорта (участие в 

семинарах, совещани-
ях, конференциях)

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

7.
Привлечение квали-
фицированных  тре-

нерских кадров

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

8.

Аттестация руково-
дителей, тренеров, 
преподавателей, 

инструкторов учреж-
дений ЯМР

2020-
2022 
годы

УМПСиТ бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

9.

Выплата денежных 
средств  сильней-
шим спортсменам 

ЯМР–членам сборных 
команд и стипендий 

ведущим спортсменам 
района

2020-
2022 
годы

УМПСиТ бюджет ЯМР 632,400 186,000 186,000 260,400

Итого по задаче 2, в т.ч.: 632,400 186,000 186,000 260,400

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет ЯМР 632,400 186,000 186,000 260,400

Задача 3: обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» 
Ярославского муниципального района

12.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 

учреждения «Физ-
культурно-спортивный 

центр»

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 45 106,105 8 848,736 13 704,964 22 552,405

Итого по задаче 3, в т.ч.: 45 106,105 8 848,736 13 704,964 22 552,405

Областной бюджет 291,165 0,000 0,000 291,165

Бюджет ЯМР 44 814,940 8 848,736 13 704,964 22 261,240

Всего: 51 489,322 10 017,953 15 690,964 25 780,405

Областной бюджет 458,282 167,117 0,000 291,165

Бюджет ЯМР 51 031,040 9 850,836 15 690,964 25 489,240

Список сокращенных обозначений:
ЯМР – Ярославский муниципальный район;
УМПСиТ – управление молодежной политики, спорта и туризма;
МУ «ФСЦ» ЯМР – муниципальное учреждение физкультурно-спортивный центр Ярославского муниципального района;
ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс;
МКУ «МФЦР» ЯМР – муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района;
ВЦП – ведомственная целевая программа.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2022 №2728

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ С. ТОЛГОБОЛЬ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол от 10.11.2022, за-
ключение от 17.11.2022), на основании протокола заседания комиссии Ярославского муниципального района от 18.11.2022 № 30 Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории «Проект планировки территории и проект межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:033901:94, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское по-
селение, с. Толгоболь», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 16.04.2021 № 868.

2. Изложить в новой редакции:
2.1. Чертеж планировки территории с отображение красных линий и зон планируемого размещения объектов (приложение 1).
2.2. Чертеж планировки территории с отображением планируемых элементов планировочной структуры (приложение 2).
2.3. Таблицу 1 тестовой части проекта планировки территории «Плотность и параметры застройки территории, необходимые для развития террито-

рии» (приложение 3).
2.4. Чертеж межевания территории (приложение 4).
2.5. Таблицу 1 текстовой части проекта межевания территории «Перечень и сведений об образуемых земельных участках. Вид разрешённого ис-

пользования» (приложение 5).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»        и разместить постановление на официальном сайте Администрации ЯМР         

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

2.6 Шахматы
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 37,000 0,000 27,000 10,000

2.7 Гиревой спорт
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 16,500 6,500 10,000 0,0000

2.8
Кубок  памяти Н.Г. 
Талициной по во-

лейболу

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 21,500 5,000 6,500 10,000

2.9

Кубок памяти
Ф.И. Толбухина по 

футболу

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 20,000 0,000 10,000 10,000

2.10

Кубок памяти
А. Селезнёва по 

футболу

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 20,000 0,000 10,000 10,000

2.11
Кубок памяти

А.В. Солдатенкова
по мини-футболу

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

2.12
Кубок Главы ЯМР по 

волейболу (женщины)

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 20,000 0,000 10,000 10,000

2.13
Кубок Главы ЯМР по
волейболу (мужчины)

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 20,000 0,000 10,000 10,000

2.14
Кубок Главы ЯМР по
настольному теннису

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 25,000 5,000 10,000 10,000

2.15
Фестиваль едино-

борств ЯМР

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 160,000 0,000 0,000 160,000

2.16

Всероссийский физ-
культурно-спортивный 
комплекс «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО)

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

2.17

Проведение соревно-
ваний и участие спор-
тсменов с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в соревнова-
ниях разного уровня

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 40,000 0,000 20,000 20,000

2.18

Проведение районных 
физкультурно-оздоро-
вительных и спортив-

ных мероприятий

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 2 360,7 88,200 973,400 1 299,1

3. Участие в Спартакиаде муниципальных образований Ярославской области

3.1 Лыжные гонки
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 4,800 0,000 0,000 4,800

3.2
Легкоатлетический 

кросс

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3
Волейбол 

(мужчины, женщины)

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 25,800 0,000 10,200 15,600

3.4 Армспорт
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Гиревой спорт
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 8,100 0,000 3,300 4,800

3.6 Летнее троеборье ГТО
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 8,300 0,000 3,900 4,400

3.7
Настольный теннис

(мужчины, женщины)

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 2,400 0,000 2,400 0,000

3.8 Шахматы
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

3.9 Футбол
2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

4.
Организационные мероприятия направленные на: поддержку высших спортивных достижений,

подготовку сборных команд Ярославского муниципального района, подготовку спортивного резерва.

4.1

Мероприятия по повы-
шению квалификации 
тренерского состава и 
спортивных инструк-

торов городских и 
сельских поселений

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2

Участие в межмуници-
пальных, Областных, 

Региональных Всерос-
сийских, Международ-
ных и иных открытых 
спортивно-массовых 

мероприятиях, чемпи-
онатах и первенствах, 
организация и прове-

дение учебно-трениро-
вочных сборов

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 556,3 157,800 112,700 285,8

4.3

Чествование  лучших 
спортсменов, тре-

неров и спортивных 
работников района по 
итогам прошедшего 
спортивного сезона.

2020-
2022 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР
бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4

Приобретение
спортивного инвента-
ря и оборудования для 
сборных команд ЯМР

2020-
2022 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет ЯМР 134,000 134,000 0,000 0,000

4.5

Стартовые взносы 
участия представите-
лей и сборных ЯМР в 
соревнованиях раз-

личного уровня

2020-
2022 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6

Аренда спортивных 
сооружений для про-

ведения соревнований 
и тренировочного 

процесса

2020-
2022 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000
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6 Коэффициент застройки территории - 0,11

7 Коэффициент плотности застройки территории - 0,15

8 Общая численность населения, в том числе: чел. 460

8.1 Численность населения в существующем жилищном фонде чел. 0

8.2 Численность населения в планируемом жилищном фонде чел. 460

9 Плотность населения чел./га 22,18

10 Этажность этаж 1-2-3

11 Площадь озеленения м2 2412(9422)

12 Доля озеленения % 1,2(4,5)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 07.12.2022 № 2728

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 07.12.2022 № 2728

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ. 
ВИД РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№ 
п/п

Условный номер (обо-
значение) образуемого 

земельного участка

Назначение земельного 
участка 

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

1 ЗУ1
Общественно-деловая за-

стройка
Магазины 2462

2 ЗУ2
Общественно-деловая за-

стройка
Магазины 3210

3 ЗУ3
Общественно-деловая за-

стройка
Магазины 5308

4 ЗУ4
Общественно-деловая за-

стройка
Магазины 1190

5 ЗУ5
Общественно-деловая за-

стройка
Магазины 1120

6 аннулирован - - -

7 аннулирован - - -

8 аннулирован - - -

9 аннулирован - - -

10 ЗУ10 Площадка для сбора мусора Предоставление коммунальных услуг 781

11 ЗУ11
Общественно-деловая за-

стройка
Магазины 770

12 ЗУ12 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

13 ЗУ13 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

14 ЗУ14 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

15 ЗУ15 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

16 ЗУ16 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

17 ЗУ17 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

18 ЗУ18 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

19 ЗУ19 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 07.12.2022 № 2728

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ОТОБРАЖЕНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ И ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 07.12.2022 № 2728

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ОТОБРАЖЕНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 07.12.2022 № 2728

ПЛОТНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

№ п/п Наименование
Единица изме-

рения
Количество

1 Площадь территории в границах элемента планировочной структуры га 20,74

2 Площадь планируемого размещения объектов, в том числе га 20,74

2.1 Площадь зоны планируемого размещения объектов жилого назначения га 11,26

2.2
Площадь зоны планируемого размещения объектов общественно-дело-

вой застройки
га 4,62

2.3
Площадь зоны планируемого размещения объектов инженерно-транс-

портной инфраструктуры
га 4,41

2.4
Площадь зоны планируемого размещения объектов инженерного на-

значения
га 0,21

2.5 Площадь зоны планируемого размещения озеленённой территории га 0,24

3 Площадь территории существующих объектов га 0

4 Общая площадь жилищного фонда, в том числе: м2 17160

4.1 Общая площадь планируемого жилищного фонда м2 17160

4.2 Общая площадь существующего жилищного фонда м2 0

5 Общая площадь жилой застройки, в том числе: м2 12870

5.1 Общая площадь планируемой жилой застройки м2 12870

5.2 Общая площадь существующей жилой застройки м2 0
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№ 
п/п

Условный номер (обо-
значение) образуемого 

земельного участка

Назначение земельного 
участка 

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

64 ЗУ64 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

65 ЗУ65 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

66 ЗУ66 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

67 ЗУ67 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

68 ЗУ68 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

69 ЗУ69 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

70 ЗУ70 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

71 ЗУ71
Благоустройство (детская 

площадка)
Объекты культурно-досуговой деятель-

ности
770

72 ЗУ72 Общеобразовательная школа
Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование
19295

73 ЗУ73 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

74 ЗУ74 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

75 ЗУ75 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

76 ЗУ76 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

77 ЗУ77 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

78 ЗУ78 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

79 ЗУ79 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

80 ЗУ80 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

81 ЗУ81 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

82 ЗУ82 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

83 ЗУ83 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

84 ЗУ84 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

85 ЗУ85 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

86 ЗУ86 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

87 ЗУ87 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

88 ЗУ88 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

89 ЗУ89 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

90 ЗУ90 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

91 ЗУ91 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

92 ЗУ92 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

93 ЗУ93 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
1210

94 ЗУ94 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

95 ЗУ95 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

96 ЗУ96 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

97 ЗУ97 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

98 ЗУ98 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

99 ЗУ99 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

100 ЗУ100 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

101 ЗУ101 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

102 ЗУ102 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

103 ЗУ103 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

104 ЗУ104 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

105 ЗУ105 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

106 ЗУ106 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

107 ЗУ107 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

№ 
п/п

Условный номер (обо-
значение) образуемого 

земельного участка

Назначение земельного 
участка 

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

20 ЗУ20 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

21 ЗУ21 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

22 ЗУ22 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

23 ЗУ23 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

24 ЗУ24 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

25 ЗУ25 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

26 ЗУ26 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

27 ЗУ27 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

28 ЗУ28 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

29 ЗУ29 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

30 ЗУ30
Общественно-деловая за-

стройка
Магазины 770

31 ЗУ31 Детский сад
Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование
4958

32 ЗУ32 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

33 ЗУ33 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

34 ЗУ34 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

35 ЗУ35 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

36 ЗУ36 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

37 ЗУ37 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

38 ЗУ38 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

39 ЗУ39 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

40 ЗУ40 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

41 ЗУ41 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

42 ЗУ42 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

43 ЗУ43 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

44 ЗУ44 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

45 ЗУ45 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

46 ЗУ46 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

47 ЗУ47 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

48 ЗУ48 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

49 ЗУ49 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

50 ЗУ50 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

51 ЗУ51 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

52 ЗУ52
Благоустройство (озеленение, 

сквер)
Объекты культурно-досуговой деятель-

ности
770

53 ЗУ53 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

54 ЗУ54 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

55 ЗУ55 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

56 ЗУ56 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

57 ЗУ57 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

58 ЗУ58 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

59 ЗУ59 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

60 ЗУ60 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

61 ЗУ61 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

62 ЗУ62 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

63 ЗУ63 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770
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153 ЗУ153 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
969

154 ЗУ154 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
963

155 ЗУ155 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
957

156 ЗУ156 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
935

157 ЗУ157 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
898

158 ЗУ158 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
827

159 ЗУ159 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
786

160 ЗУ160 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
746

161 ЗУ161 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
705

162 ЗУ162
Общественно-деловая за-

стройка
Магазины 953

163 аннулирован - - -

164 ЗУ164
Общественно-деловая за-

стройка (Продовольственный 
магазин)

Магазины 2970

165 ЗУ165
Территории общего пользо-
вания (Объекты инженерно-

транспортной инфраструктуры)

Под линейные объекты транспортной 
инфраструктуры 

32642

166 ЗУ166
Территории общего пользо-
вания (Объекты инженерно-

транспортной инфраструктуры)

Под линейные объекты транспортной 
инфраструктуры

8793

167 ЗУ167
Общественно-деловая за-
стройка (Спортивная пло-

щадка)
Площадки для занятий спортом 1606

168 ЗУ168
Благоустройство

(озеленение)
Объекты культурно-досуговой деятель-

ности
1642

169 ЗУ169
Территории общего пользо-
вания (Объекты инженерно-

транспортной инфраструктуры)

Под линейные объекты транспортной 
инфраструктуры

2704

 Всего  207446

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2022 №2721

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

 НА 2021-2023 ГОДЫ»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 23.10.2022 №  75, от 25.10.2022 № 80  «О внесении 
изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете  Ярославского муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023  и 2024 годов», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

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

2.  Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР

ИЗМЕНЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

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

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

Объём финансирования муниципаль-
ной  программы,  

в том числе по годам реализации

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной бюджет 6462,584 829,233 4194,781 1438,570

Местный бюджет 2465,590 1076,835 1100,000      200,000

ИТОГО 8928,174 1906,068 5383,536 1638,570

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

№ 
п/п

Условный номер (обо-
значение) образуемого 

земельного участка

Назначение земельного 
участка 

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

108 ЗУ108 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

109 ЗУ109 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

110 ЗУ110 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

111 ЗУ111 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

112 ЗУ112 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

113 ЗУ113 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

114 ЗУ114 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

115 ЗУ115 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

116 ЗУ116 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

117 ЗУ117 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

118 ЗУ118 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

119 ЗУ119 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

120 ЗУ120 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

121 ЗУ121 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

122 ЗУ122 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

123 ЗУ123 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

124 ЗУ124 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

125 ЗУ125 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

126 ЗУ126 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

127 ЗУ127 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

128 ЗУ128 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
770

129 ЗУ129 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
1206

130 ЗУ130 Обслуживание ГРПШ Предоставление коммунальных услуг 817

131 ЗУ131 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
859

132 ЗУ132 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
940

133 ЗУ133 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
748

134 ЗУ134 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
718

135 ЗУ135 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
820

136 ЗУ136 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
796

137 ЗУ137 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
714

138 ЗУ138 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
662

139 ЗУ139 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
776

140 ЗУ140 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
799

141 ЗУ141 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
683

142 ЗУ142 Обслуживание КТП Предоставление коммунальных услуг 660

143 ЗУ143
Обслуживание

ВЛ-10кВ
Предоставление коммунальных услуг 618

144 ЗУ144 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
1099

145 ЗУ145 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
790

146 ЗУ146 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
821

147 ЗУ147 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
871

148 ЗУ148 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
940

149 ЗУ149 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
983

150 ЗУ150 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
988

151 ЗУ151 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
982

152 ЗУ152 Индивидуальный жилой дом
Для индивидуального жилищного 

строительства
976
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№ 
п/п

Программное мероприятия

Сроки 
испол-

не
ния

Исполнитель
Источник 
финанси-
рования 

Объемы финансирования тыс.руб.

Всего в том числе по годам

2021 2022 2023

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

Задача 1. Улучшение экологической ситуации Ярославского муниципального района

1.1.

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

организаций

2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии 

и природополь-
зования Админи-

страции ЯМР,
Администрации 

поселений

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

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

2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии 

и природополь-
зования Админи-

страции ЯМР,
Администрации 

поселений

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

1.3.
Ликвидация несанкциони-

рованных свалок
2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии 

и природополь-
зования Админи-

страции ЯМР

Бюджет 
района

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

1.4.
Организация субботников 
по благоустройству тер-

ритории 

2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии 

и природополь-
зования Админи-

страции ЯМР

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

1.5.

Проведение рейдов по 
территории района с целью 

выявления нарушений 
природоохранного законо-

дательства

2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии 

и природополь-
зования Админи-

страции ЯМР

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

1.6.

Организация конкурса 
среди образовательных 
учреждений на лучшие 

учебно-методические ма-
териалы по организации 

работы по экологическому 
образованию, просвеще-

нию и воспитанию 

2021-
2023

Управление обра-
зования Админи-

страции ЯМР

Бюджет 
района

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

1.7.
Проведение Дней защиты 

от экологической опасности
2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии 

и природополь-
зования Админи-

страции ЯМР

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

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

Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000

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

2.1.

Проведение экспертизы 
по прогнозу берегопере-

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

района.

2021-
2023

МКУ «МФЦР 
ЯМР»

Бюджет 
района  

0,000 0,000
          

250,000
0,000

Итого по задаче 2, в том числе 0,000 0,000 250,000 0,000

Бюджет района 0,000 0,000 250,000 0,000

      Задача 3. Регулирование численности безнадзорных животных

3.1.
Регулирование численности 

безнадзорных животных
2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии 

и природополь-
зования Админи-

страции ЯМР

Бюджет 
области

4917,528 673,863 3499,938 743,727

Итого по задаче 3, в том числе 4917,528 673,863 3499,938 743,727

Бюджет области 4917,528 673,863 3499,938 743,727

Всего по программным мероприятиям: 5167,528 673,863 3749,938 743,727

Бюджет области 4917,528 673,863 3499,938 743,727

Бюджет района 250,000 0,000 250,000 0,000

4. Внести в подпрограмму «Чистый район» на 2021-2023 годы в ЯМР  (приложение 2) следующие изменения:

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

Перечень подпрограмм и основных 
мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы
Плановые объемы финансирования 

подпрограмм

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природо-
пользование в ЯМР на 2021-2023 годы»

И
точники финан-

сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной 
бюджет

4917,528 673,863 3499,938 743,727

Местный
 бюджет

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

ИТОГО 5167,528 673,863 3749,938 743,727

Управление 
развития 
агропро-

мышленного 
комплекса, 
экологии и 
природо-

пользования

Подпрограмма «Чистый район на 2021-2023 годы»

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной 
бюджет

1545,056 155,370 694,843 694,843

Местный 
бюджет

2215,590 1076,835 938,755 200,000

ИТОГО 3760,646 1232,205 1633,598 894,843

Управление 
развития 
агропро-

мышленного 
комплекса, 
экологии и 
природо-

пользования

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

VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Источник финансирования Всего

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

в том числе по годам реализации

2021 год 2022 год 2023 год

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

годы»
5167,528 673,863 3749,938 743,727

- районный бюджет 250,00 0,000 250,00 0,000

- областной бюджет 4917,528 673,863 3499,938 743,727

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

подпрограмма «Чистый район» на 2021-2023 годы 3760,646 1232,205 1633,598 894,843

- районный бюджет 2215,590 1076,835 938,755 200,000

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

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

годы»

8928,174 1 906,068 5383,536 1 638,570

- районный бюджет 2465,59 1076,835 1188,755 200,000

- областной бюджет 6462,584 829,233 4194,781 1438,570

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

Объемы и источники 
финансирования подпро-

граммы                      

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной бюджет 4917,528 673,863 3499,938 743,727

Местный бюджет 250,000 0,000 250,000 0,000

ИТОГО 5167,528
673,
63

3749,938 743,727

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

3. «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

07.12.2022 №148

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГАРАНТИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПОЛНОМОЧИЙ  ГЛАВЫ ИВНЯКОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Ярославской области 
от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», от 08.05.2014 № 13-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской области»; постановлением 
Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области», Уставом Ивняковского сельского поселения, Муниципальный совет 
Ивняковского сельского поселения:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области» (Приложение).

2. Считать утратившими силу Решения Муниципального совета Ивняковского сельского поселения:
- от 24.12.2019 года № 23 «О порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы Ивняковского сельского поселения» и все вносимые 

в него изменения и все вносимые в него изменения;
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ивняковского сельского поселения Антонову Н.В.
5. Решение вступает в силу с  момента опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 21 октября 2022 года.

Глава Ивняковского
сельского поселения   И.И.Цуренкова

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Н.В.Ванюкова

Приложение  к решению 
Муниципального совета 
Ивняковского сельского поселения ЯМР 
от 07.12.2022 г № 148

Положение о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области

1. Гарантии осуществления полномочий Главы Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее 
– Глава Ивняковского сельского поселения) устанавливаются Уставом Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Ярославской области.

Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – органы 
местного самоуправления Ивняковского сельского поселения) обеспечивают Главе Ивняковского сельского поселения условия для беспрепятственного 
осуществления полномочий, необходимые условия работы, а также возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий. Содержание ука-
занных в настоящем пункте гарантий определяется законом Ярославской области.

2. Главе Ивняковского сельского поселения предоставляется служебное помещение, расположенное в здании Администрации Ивняковского сельского 
поселения, отвечающее действующим санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, оборудованное мебелью, средствами связи и не-
обходимой оргтехникой, а также право на транспортное обслуживание и пользование всеми видами связи, которыми располагают органы местного 
самоуправления Ивняковского сельского поселения.

2.1. Главе Ивняковского сельского поселения, помимо гарантий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, предоставляются следующие 
гарантии:

1) оплата труда;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) пенсионное обеспечение;
4) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности);
5) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
6) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий должностного лица.
3. Оплата труда Главы Ивняковского сельского поселения, избранного на муниципальных выборах и осуществляющего свои полномочия на постоян-

ной основе, с учетом положений правового акта высшего органа исполнительной власти Ярославской области, состоит из:
1) ежемесячного денежного вознаграждения, включающего:
- должностной оклад в размере 11 785 рублей;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 140 процентов от должностного оклада;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за допуск к государственной тайне на постоянной основе, размер которой устанавливается в соот-

ветствии с федеральным законодательством в зависимости от степени секретности сведений, к которым имеет доступ Глава Ивняковского сельского 
поселения;

2) ежемесячного денежного поощрения в  размере 5 ежемесячных денежных вознаграждений по ведущей группе должностей, рассчитанных исходя 
из установленных муниципальным нормативным правовым актом Ярославского муниципального района предельных величин размеров должностного 
оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы и ежемесячного денежного поощрения;

3) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в размере двойного ежемесячного 
денежного вознаграждения;

4)иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, законами и иными нормативными правовыми актами Ярослав-
ской области, в том числе выплата за достижение наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления.

4. Лицо, замещающее должность Главы Ивняковского сельского поселения на постоянной основе и не менее одного срока исполняющее свои полно-
мочия, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законода-
тельством.

Порядок расчета и размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) определяются настоящим Положением с соблюдени-
ем условий, установленных законом Ярославской области.

5. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) назначается лицам, не менее одного срока исполнявшим полномочия Главы 
Ивняковского сельского поселения и освобожденным от должности в связи с прекращением срока полномочий, за исключением лиц, полномочия кото-
рых в качестве Главы Ивняковского сельского поселения были прекращены вследствие вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

6. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, указанным в пункте 5 настоящего Положения, устанавливается в 
таком размере, чтобы сумма назначенной страховой пенсии по старости (инвалидности) и ежемесячной доплаты к ней составляла:

1) при исполнении полномочий Главы Ивняковского сельского поселения в течение одного срока – 55 процентов от ежемесячного денежного возна-
граждения Главы Ивняковского сельского поселения;

2) при исполнении полномочий Главы Ивняковского сельского поселения свыше одного срока – не более 80 процентов от ежемесячного денежного 
вознаграждения Главы Ивняковского сельского поселения.

За каждый полный год исполнения полномочий свыше одного срока размер общей суммы страховой пенсии по старости (инвалидности) и ежемесяч-
ной доплаты к пенсии увеличивается на 3 процента ежемесячного денежного вознаграждения Главы Ивняковского сельского поселения.

В случае отзыва Главы Ивняковского сельского поселения избирателями, удаления в отставку, либо отрешения от должности в соответствии с феде-
ральным законом, срок полномочий, в течение которого Глава Ивняковского сельского поселения, исполнявший свои полномочия, был отозван, удален 
в отставку, либо отрешен от должности, не учитывается при установлении ежемесячной доплаты к пенсии.

Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии пересчитываются с соблюдением правил, предусмотренных частью 1 настоящего пункта, при уве-
личении в установленном порядке ежемесячного денежного вознаграждения Главы Ивняковского сельского поселения или при повышении назначенной 
страховой пенсии по старости (инвалидности), с учетом которой определен размер ежемесячной доплаты.

 7. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается лицу, замещавшему должность Главы Ивняковского сельского поселения, которому в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, либо установлено 
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение. Либо в соответствии с законодательством Ярославской области установлена 
ежемесячная доплата к пенсии.

8. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по заявлению лица, замещавшего должность Главы Ивняковского сельского поселения, имеющего 
право на эту доплату, в порядке, определяемом муниципальным правовым актом Администрации Ивняковского сельского поселения.

9. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицу, замещавшему должность Главы Ивняковского сельского поселения, приостанавливается при за-
мещении им государственной должности Российской Федерации, государственной должности Ярославской области, муниципальной должности, долж-
ности государственной гражданской службы или муниципальной службы. Возобновление выплаты указанному лицу осуществляется в соответствии с 
порядком, которым устанавливается такая доплата.

10. Предоставление гарантий Главе Ивняковского сельского поселения в части права на отдых, медицинское обслуживание, обязательное государ-
ственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности осуществляется в порядке, установленном федеральными за-
конами, законами Ярославской области, Уставом Ивняковского сельского поселения.

11.Ежегодный оплачиваемый отпуск Главе Ивняковского сельского поселения, избранному на муниципальных выборах и осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, предоставляется продолжительностью 45 календарных дней.

12. Главе Ивняковского сельского поселения, избранному на муниципальных выборах и осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 
при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и при условии замещения должности Главы Ивняковского сельского поселения не менее 
3 лет, в случае прекращения полномочий Главы Ивняковского сельского поселения не в связи с виновными действиями (бездействием) решением 
Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения досрочно назначается пенсия за выслугу лет до приобретения права на страховую пенсию 
по старости (инвалидности).

13. Главе Ивняковского сельского поселения, избранному на муниципальных выборах и осуществляющему свои полномочия на постоянной основе 
выплачивается единовременная компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий не в связи с виновными действиями (бездей-
ствием) в размере двукратного ежемесячного денежного вознаграждения.

14. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, производятся за счет средств, предусмотренных в бюджете Ивняковского сельского 
поселения на соответствующие цели.

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы                      

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной 
бюджет

1545,056 155,370 694,843 694,843

Местный бюджет 2215,590 1076,835 938,755 200,000

ИТОГО 3760,646 1232,205 1633,598 894,843

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

3. «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы»

№ 
п/п

Программное меро-
приятия

Сроки 
испол-

не
ния

Исполни-
тель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния 

Объемы финансирования тыс.руб.

Всего 2021 2022 2023

Цель:    Создание благоприятных условий для жизни населения, обеспечение  безопасности окружающей среды на террито-
рии  Ярославского муниципального района

Задача 1.  Оздоровление окружающей среды Ярославского муниципального района

1.1
Ликвидация несанкци-
онированных свалок 

отходов

2021-
2023

УАПК, ЭиП;
Админи-
страции 

поселений

Рай-
онный 

бюджет
1 932,240 993,485 838,755 100,000

1.2
Комплекс мероприя-
тий по уничтожению 

борщевика

2021-
2023

УАПК, ЭиП;
Админи-
страции 

поселений

Рай-
онный 

бюджет
138,177 38,177 50,000 50,000

Об-
ластной 
бюджет

1 545,056 155,370 694,843 694,843

Итого по задаче 1, в том числе: 3 615,473 1 187,032 1 583,598 844,843

Районный бюджет 2070,417 1 031,662 888,755 150,000

Областной бюджет 1 545,056 155,370 694,843 694,843

Задача 2.   Обеспечение оперативного контроля за состоянием экологической ситуации на территории района и принятие 
оперативных мер по ликвидации негативных явлений

2.1

Организация работы 
Комиссии по опре-

делению приоритет-
ности проведения 

мероприятий эколо-
гической направлен-
ности и контроля за 

их исполнением

2021-
2023

УАПК, ЭиП;
Администра-
ции поселе-

ний

Район-
ный 

бюджет
145,173 45,173 50,000 50,000

2.2.

Проведение рейдов 
по территории района 

с целью выявления 
несанкционирован-
ных свалок и зон за-
сорения борщевиком

2021-
2023

УАПК, ЭиП;
Администра-
ции поселе-

ний

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

2.3.

Проведение меропри-
ятий по повышению 

экологического само-
сознания граждан

2021-
2023

УАПК, ЭиП;
Администра-
ции поселе-

ний

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

Итого по задаче 2, в том числе: 145,173 45,173 50,000 50,000

Районный бюджет 145,173 45,173 50,000 50,000

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:, в том числе: 3 760,646 1 232,205 1 633,598 894,843

Районный бюджет 2 215,590 1 076,835 938,755 200,000

Областной бюджет 1 545,056 155,370 694,843 694,843

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

07.12.2022 №149

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.12.2019 ГОДА № 21 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области», Уставом Ивняковского сельского 
поселения, а также в целях приведенияПоложения об условиях оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда служащих Администрации 
Ивняковского сельского поселения, утвержденное решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 24.12.2019 года № 21 Муни-
ципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ:
1.1. Внести в решение Муниципального совета Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 

24.12.2019 года № 21 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда служащих Администрации 
Ивняковского сельского поселения» следующие изменения:

1.2. В приложении 1 пункт 12 подпункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. Предельный размер фонда оплаты труда муниципальных служащих определяется суммой средств, направляемых для выплаты должностных 

окладов, а также средств для выплаты (в расчете на календарный год):
- оклада за классный чин - в размере трёх с половиной должностных окладов;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы - в размере одиннадцати с половиной должностных окладов;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере двух с половиной должностных окладов;
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере девятис половиной должностных окладов;
- ежемесячного денежного поощрения - в размере двадцати должностных окладов 
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трех должностных окладов.
2. Разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Ивняковского
сельского поселения   И.И.Цуренкова

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Н.В.Ванюкова
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№ 
п/п

Наименование раздела Содержание раздела

ОКС, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения ОКС, 
входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не 
могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки 
территории. 

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и 
окончания, точек изменения описания границ таких зон;

На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изме-
нением  их местоположения отображаются:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения;
номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения.

Проект планировки территории должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом 
топографическом плане. Чертеж проекта планировки территории выполняется в масштабах 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 
1:5 000 на листах формата А1, А2, А3 и (или) А4. Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии 
обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. Также с целью наглядного ото-
бражения пересечений проектируемого объекта с другими ОКС и природными объектами допускается использование 
карт-врезок, содержащих более подробное и укрупненное изображение территории размещения объекта.

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

10.2

- Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных 
объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

- перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в 
составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линей-
ных объектов;

- перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, под-

лежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
- предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:
предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей 
площади этой зоны;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов 
капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами, которых запрещено строи-
тельство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов;

требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объ-
ектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием;

требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 

влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;
- информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капиталь-

ного строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

- информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного насле-
дия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

- информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
- информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне.

10.3 Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.   Графическая часть»

Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при 
условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. На этой схеме отобража-
ются:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировоч-
ной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого устанавлива-
ются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;

- границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с из-

менением местоположения.
На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с из-

менением местоположения;
- сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки;
- границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимо-

сти, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и 

(или) демонтажу и не подлежащих реконструкции линейных объектов;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах 
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта плани-
ровки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта. 

На этой схеме отображаются:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изме-

нением их местоположения;
-  категории улиц и дорог;
- линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон 

действия публичных сервитутов;
- остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного 

общественного пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объ-

ектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для 
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с 
региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;

- хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
- направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
- иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в 

транспортном обеспечении территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2022 №2636

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ГАЗОПРОВОД МЕЖПО-
СЕЛКОВЫЙ Д. МЕДВЕДКОВО-С. БОГОСЛОВ – Д. АРИСТОВО –  Д. ЛАПТЕВО – С. ШИРИНЬЕ С ОТВОДОМ В Д. МОРДВИНОВО И Д. АФОНИНО 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Руководствуясь статьями 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления АО «Проектнефтегаз» от 02.11.2022                   
№ ВХ.20.01-2769/2022, протокола градостроительной комиссии Ярославского муниципального района от 25.11.2022  № 31, Администрация района  
постановляет:

1. Подготовить документацию по планировке территории для строительства линейного объекта «Газопровод межпоселковый д. Медведково- с. Бого-
слов – д. Аристово – д. Лаптево – с. Ширинье с отводом в д. Мордвиново и д. Афонино Ярославского района Ярославской области» в соответствии с 
заданием на разработку документации  по планировке территории (приложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания на проектируемой территории  в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий (приложение 
2).

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

4.   АО «Проектнефтегаз» обеспечить подготовку документации по планировке территории и выполнение инженерных изысканий за счет средств              
ООО «Газпром газификация».

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

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

ВРИО Главы  
Администрации ЯМР   А.Н.Кошлаков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 01.12.2022 № 2636

ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта «Газопровод межпоселковый д. Медведково – с. Богослов – 

д. Аристово – д. Лаптево – с. Ширинье с отводом к д. Мордвиново и д. Афонино Ярославского района Ярославской области»  

№ 
п/п

Наименование раздела Содержание раздела

1
Вид разрабатываемой документации по плани-

ровке территории
Проект планировки и межевания территории 

2
Основание для разработки документации по 

планировке территории

1. Программа развития газоснабжения и газификации 
Ярославской области на период 2021-2025 г.

2. Схема территориального планирования Ярос-
лавского района Ярославской области, утвержденная Реше-
нием муниципального совета Ярославского района № 55 от 
24.11.2011г.

3
Инициатор подготовки документации по плани-

ровке территории

ООО «Газпром газификация» ОГРН 1217800107744, дата 
регистрации 12.07.2021г..

194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-т, д. 
60, лит. А , пом. 2Н, каб. №1301

4 Источник финансирования ООО «Газпром газификация»

5 Описание проектируемого объекта (объектов)

5.1
Наименование планируемых работ в отношении 

проектируемого объекта (объектов)
Строительство

5.2
Вид планируемого к размещению проектируемого 

объекта (объектов)

Газопровод межпоселковый д. Медведково – с. Богослов – д. 
Аристово – д. Лаптево – с. Ширинье с отводом к д. Мордвиново 
и д. Афонино Ярославского района Ярославской области и 
прочие объекты, являющиеся неотъемлемой технологической 
частью газопровода.

5.3
Основные характеристики планируемого к разме-

щению проектируемого объекта (объектов)1

Полиэтиленовый газопровод высокого давления II категории 
DN160, DN110, DN63. Протяженность ~ 31 км, Давление газа 
– PN 0,6 Мпа

6. 

Населенные пункты, поселения, городские округа, 
в отношении территорий которых осуществляется 
подготовка документации по планировке терри-
тории

Ярославская область, Ярославский муниципальный район, 
Курбское сельское поселение, Ивняковское сельское поселе-
ние.

7
Требования к подготовке документации по плани-

ровке территории

Подготовка и согласование документации по планировке 
территории должны осуществить в соответствии с законода-
тельством Российской 

8
Вид разрешенного использования земельных 

участков, предназначенных для размещения проек-
тируемого объекта (объектов)

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, не-
обходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

Вид разрешенного использования территории, на которой 
располагается объект, может быть уточнен по результатам 
разработки проекта планировки территории

9 Состав документации по планировке территории

          Документацию по планировке территории представить 
в следующем составе:

- Раздел 1 «Проект планировки территории. Гра-
фическая часть»;

- Раздел 2 «Положение о размещении линейных 
объектов»;

- Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Графическая часть»;

- Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная записка».

- Раздел 1 «Проект межевания территории. Графи-
ческая часть»;

- Раздел 2 «Проект межевания территории. Тек-
стовая часть»;

- Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Графическая часть»;

- Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Пояснительная записка».

10 Требования к составу и содержанию проекта планировки территории

10.1 Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»

Подготовка проекта планировки территории осуществляется по внешним границам максимально удаленных от пла-
нируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, 
которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.

На чертеже красных линий отображаются:
границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливае-

мые и отменяемые красные линии;
номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения 

описания красных линий;
 пояснительные надписи, содержащие информацию о видах территорий общего пользования, для которых установ-

лены и (или) устанавливаются красные линии;
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
Приложение:
 Перечень координат характерных точек красных линий в форме таблицы.
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения

1 Технические характеристики объекта могут уточняться по результатам подготовки документации по планировке территории
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№ 
п/п

Наименование раздела Содержание раздела

•	 сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе 
в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной 
категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава 
земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель 
одной категории в другую;

- перечень координат характерных точек образуемых земельных участков;
- сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта меже-

вания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, при-
менительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями 
к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

- вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения 
линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также 
существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входя-
щими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории.

11.3 Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории.      Графическая часть»

Включает в себя чертеж(чертежи) выполненные на цифровом топографическом плане, соответствующем требо-
ваниям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства, на которых отображаются:

- границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых 
расположена территория, применительно к которой подготавливается проект межевания;

- границы существующих земельных участков;
- границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации;
- границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
- границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
- границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в 

связи с размещением линейных объектов;
- границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в 

связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого 
размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов;

- местоположение существующих объектов капитального строительства;
- границы особо охраняемых природных территорий;
- границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий 
выявленных объектов культурного наследия;

- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 
лесотаксационных выделов.

11.4 Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории.  Пояснительная записка»

В разделе отражаются следующие сведения:
- обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюде-

ния требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) 
максимальным) размерам земельных участков;

- обоснование способа образования земельного участка;
- обоснование определения размеров образуемого земельного участка;
- обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

12 Требования к форме предоставляемых материалов на утверждение

На этапе рассмотрения документации на соответствие требованиям Градостроительного кодекса представляется 
экземпляр документации в электронном виде, некоторые чертежи на бумажном носителе представляются по требова-
нию в случае необходимости.

После утверждения  - документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган на бумажном 
носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 1 экземпляре, а также на электронном носителе - в количестве эк-
земпляров, равном количеству поселений, городских округов, применительно к территориям которых осуществлялась 
подготовка документации по планировке территории, и городских округов, муниципальных районов, осуществляющих 
ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая документация под-
лежит размещению.

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 01.12.2022 № 2636  

ЗАДАНИЕ
(ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ)

на выполнение комплексных инженерных изысканий 
Газопровод межпоселковый д. Медведково – с. Богослов – д. Аристово – д. Лаптево – с. Ширинье с отводом к д. Мордвиново и д. Афонино 

Ярославского района Ярославской области

№ п/п

Перечень ос-
новных 

данных и требо-
ваний

                                   Содержание 

Цели и виды
инженерных 
изысканий:

Инженерные изыскания производятся с целью получения материалов о природных условиях 
участков строительства проектируемых зданий и сооружений, прогноза их изменений в период 
строительства и эксплуатации с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования 
окончательных проектных решений, а также для получения данных, необходимых для разра-
ботки окончательных объемно-планировочных решений, расчетов оснований, фундаментов и 
конструкций проектируемых зданий и сооружений, проектных решений по инженерной защите, 
охране окружающей среды, рациональному природопользованию и обоснованию методов про-
изводства земляных работ в составе:

Виды инженерных изысканий: 
- Инженерно-геодезические; 
- Инженерно-геологические, в том числе инженерно-геофизические исследования;
- Сейсмическое микрорайонирование (при необходимости);
- Инженерно-гидрометеорологические;
- Инженерно-экологические.

№ 
п/п

Наименование раздела Содержание раздела

Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов культурного 
наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. При от-
сутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
проекта планировки, соответствующая информация указывается в томе 3 «Материалы по обоснованию проекта пла-
нировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изме-

нением их местоположения;
- границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде одной 

или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изме-

нением их местоположения;
- границы зон с особыми условиями использования территорий:
•	 установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
•	 подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов;
•	 подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих рекон-

струкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируе-
мого размещения линейных объектов;

- границы особо охраняемых природных территорий, границы лесничеств.
На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, 
эрозия и т.д.), отображаются:

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изме-

нением их местоположения;
- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, 
а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).

На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируе-
мого размещения линейных объектов, отображаются:

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов;
- ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
- конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объек-

тов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны 
планируемого размещения линейного объекта.

10.4 Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

В разделе отражаются следующие сведения:
- описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект 

планировки территории;
- обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих рекон-

струкции в связи с изменением их местоположения;
- обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохра-

няемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не 
завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объекта-
ми капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной доку-
ментацией по планировке территории;

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными 
объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

В случае, если документацией по планировке территории предполагается изъятие земельных участков для государ-
ственных нужд в разделе отражается анализ вариантов размещения объекта капитального строительства, позволя-
ющих осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньшими затратами 
на такое изъятие. Приводится обоснование выбора итогового варианта. При необходимости указывается, что в целях 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, для размещения объекта используются террито-
рии, земли которых ограничены в обороте, и на которых в соответствии с законодательством не допускается изъятие 
земельных участков

Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Поясни-
тельная записка» являются:

- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки 
территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта 
планировки территории;

- исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
- решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

11 Требования к составу и содержанию проекта межевания территории

11.1 Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»;

Включает в себя чертеж (чертежи) межевания территории, выполненный на цифровом топографическом плане, 
соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства. 

На чертеже межевания территории отображаются:
- границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в со-

ставе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, устанавли-

ваемые, изменяемые, отменяемые в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (далее - образуемые земельные участки), 
условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах 
зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;

- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений;

- границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек.

11.2 Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть»

В разделе отражаются следующие сведения:
- перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы, содержащий следую-

щие сведения:
•	 условные номера образуемых земельных участков;
•	 номера характерных точек образуемых земельных участков;
•	 кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки;
•	 площадь образуемых земельных участков;
•	 способы образования земельных участков;
•	 сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользова-

ния;
•	 целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и 

качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
•	 условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные 

государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположе-
ния, перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии 
сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости);
•	 перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может 

быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и 
адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них 
в Едином государственном реестре недвижимости);
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- определить границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
- привести основные выводы и рекомендации для принятия проектных решений.
Климатические и гидрологические характеристики привести с учетом данных последних лет 

наблюдений по запросу в организации, входящие в структуру Росгидромета.
     По результатам выполненных работ составить технический отчет по инженерно-гидро-

метеорологическим изысканиям в соответствии с нормативными требованиями в объеме до-
статочном для проектирования. Технический отчет оформить в соответствии с требованиями с 
требованиями и регламентами  ООО «Газпром проектирование»
−	 Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ):
Инженерно-экологические изыскания проводятся во взаимодействии с инженерно-геодезиче-

скими, инженерно-геологическими, инженерно-гидрометеорологическими изысканиями в соот-
ветствии с требованиями СП 11-102-97, СП 47.13330.2016.

Инженерно-экологические изыскания выполнить для:
- получения полного объема необходимой информации для разработки природоохранной 

части проекта; 
- получения исходных данных для разработки проекта рекультивации земель;
- оценки современного экологического состояния отдельных компонентов природной 

среды (атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почв, грунтов, донных отложе-
ний, растительного покрова, животного мира) и экосистем в целом, их устойчивости к техно-
генным воздействиям и способности к восстановлению в районе размещения проектируемых 
объектов;
- выявления возможных источников загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, 

поверхностных и грунтовых вод, донных отложений, исходя из анализа современной ситуации и 
хозяйственного использования территории;
- составления качественного предварительного прогноза возможных изменений окружа-

ющей среды при строительстве и эксплуатации объектов;
- разработки предложений и рекомендаций по организации природоохранных мероприя-

тий, рекультивации земель и экологического мониторинга на этапе строительства;
- оценки социально-экономических и санитарно-эпидемиологических условий.
−	 ИЭИ выполнить в границах предполагаемых зон воздействия объектов в масштабах: 1:25 

000 для линейных объектов; 1:10 000 для площадных объектов. В необходимых случаях мас-
штаб обследования может быть увеличен.

В состав ИЭИ включить:
- сбор, обработку и анализ опубликованных, фондовых и справочно-информационных 

данных, в том числе полученных по результатам работ по сбору исходных данных, о состоянии 
окружающей природной среды и экологических ограничениях природопользования на терри-
тории изысканий в архивах специально уполномоченных природоохранных и контролирующих 
органов;

- обработку, анализ и систематизацию опубликованных, фондовых и справочно-инфор-
мационных данных, полученных в рамках СИД, о состоянии окружающей природной среды и 
экологических ограничениях природопользования на территории изысканий в архивах специ-
ально уполномоченных природоохранных и контролирующих органов;

- сбор, анализ и обобщение материалов инженерно-экологических изысканий прошлых 
лет;

  - экологическое дешифрирование космических снимков (при необходимости);
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов 

в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения, опас-
ных экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений;

- почвенные исследования, в том числе получение исходных данных для разработки про-
екта рекультивации земель;

- геоэкологическое опробование и оценку загрязненности атмосферного воздуха, почв, 
грунтов, поверхностных и грунтовых вод, донных отложений;

- лабораторные химико-аналитические исследования;
- исследование и оценку радиационной обстановки;
- исследование вредных физических воздействий;
- изучение растительного покрова (по данным натурных исследований и материалам, полу-

ченным в специализированных организациях);
- изучение гидробионтов и наземного животного мира, включая орнитофауну, (по матери-

алам, полученным в специализированных организациях; при отсутствии или недостаточности 
сведений – по данным натурных исследований);

- характеристика хозяйственного использования территории (структура земельного фонда,  
инфраструктура, виды мелиора-ции, основные источники загрязнения);

- социально-экономические исследования (по материалам, полученным в специализиро-
ванных организациях);

- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования (по материалам, 
полученным в специализированных организациях, и данным микробиологического исследова-
ния проб почв);

- камеральную обработку материалов и составление отчета с пакетом тематических кар-
тосхем.

Составить технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий в соответ-
ствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-102-97 в объеме достаточном для разработки 
проектной документации, в том числе ДПТ, строительства объекта и получения положительных 
заключений экспертиз.

________________
* в части разделов, применение которых обеспечивает соблюдение требований ФЗ «Техниче-

ский регламент зданий и сооружений, утв. Правительством РФ 04.07.2020 № 985.
** Материалам в бумажном и электронном виде, содержащим информацию об объектах 

газотранспортной инфраструктуры, нанесенным на картографическую подоснову М 1:50000 – 
1:100000 включительно присваивается гриф «коммерческая тайна». Их необходимо оформлять 
отдельно и передавать Заказчику в установленном порядке.

Требования к 
рубке лесных 
насаждений и 

укладке лежне-
вых дорог для 
возможности 
выполнения 
инженерных 
изысканий

Виды и этапы выполнения работ 
Выполнить:
1. Вырубку лесных насаждений;
2. Укладку и складирование вырубленной древесины в укрепленные штабеля;
3. Складирование лесопорубочных остатков (кустарник, хлысты и т.д.) в укрепленные 

штабеля, валы;
4. Расчистку вырубленных просек для возможности проезда буровой техники и вы-

полнения комплексных инженерных изысканий (исследований);
5. Укладку лежневых дорог для обеспечения проезда буровой техники на заболочен-

ных и обводненных участках, где затруднен проезд. 
Общие требования к выполнению работ
1. Лесорасчистку и укладку лежневых дорог  выполнить в соответствии с требовани-

ями, установленными действующими законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации, Градостроительного Кодекса, Земельного, Лесного и Водного Кодексов РФ, При-
каза Министерства  природных  ресурсов и экологии РФ от 13.09.2016 №474 и других действу-
ющих нормативных документов, а также в соответствие с дополнительными требованиями к 
производству работ, оговоренными настоящим заданием.

2. При определении состава и объемов работ максимально учитывать существующие 
лесные дороги и проезды.

3. Вырубку древесно-кустарниковой растительности выполнить обеспечения проезда 
буровой техники. 

4. Выполнить очистку стволов вырубленных деревьев от веток и сучьев для подготов-
ки к разделению на деловую и дровяную древесину.

5. Выполнить складирование леса в штабели, распиловку длинных стволов деревьев 
длиной по 6 метров.

6. Выполнить перевозку и складирование в укрепленные штабеля древесины (дело-
вой и дровяной по отдельности) на площадки временного складирования (в границах полосы 
отвода до 100 метров), либо в места временного складирования, в объеме соответствующем 
лесной декларации и проекту освоения лесов.

7. На пожароопасный период обеспечить складирование лесопорубочных остатков 
(кустарник, хлысты) на участках складирования в укрепленные штабеля, расположенные на 
расстоянии не менее 100 метров друг от друга.

8. Обеспечить сохранность вырубленной деловой и дровяной древесины до момента 
ее реализации, либо передачи ее на хранение арендаторам, лесничествам.

9. По завершению выполнения подготовки лесных участков под проведение ком-
плексных инженерных изысканий (свод лесных насаждений, обустройство лежневых дорог 
и т.д.) произвести обмер лесного участка с указанием объема сведенного леса совместно с 
представителями лесничеств, с обязательным составлением Актов осмотра лесосек.

10. По завершению подготовки лесных участков (рубка на основании договоров за-
ключенных на ПАО «Газпром» с целью инженерных изысканий), составить совместно с лесни-
чествами Акты осмотра лесных участков для возможности закрытия договоров аренды;

11. По завершению подготовки лесных участков (рубка на основании договоров за-
ключенных на ПАО «Газпром» с целью строительства), произвести обмер лесного участка с 
участием представителей лесничеств, с обязательным составлением промежуточных Актов 
осмотра лесосек, в которых обязательно указать:

Требования к 
выполнению 
инженерных 
изысканий

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями законодательства РФ, 
Градостроительного кодекса РФ и нормативных документов: 

СП 47.13330.2016, СП 11-102-97; СП 11-103-97; СП 11-104-97; СП 11-105-97; СП 
317.1325800.2017; СП 22.13330.2016 и других действующих нормативных документов, а также 
в соответствии с дополнительными требованиями к производству изысканий, оговоренными 
настоящим заданием.

Разработать и согласовать с заказчиком (генеральным проектировщиком) программу инже-
нерных изысканий до начала производства работ.

В процессе производства работ возможны уточнения программы работ. Все изменения про-
граммы инженерных изысканий должны быть согласованы с заказчиком до или в процессе 
выполнения полевых работ.

При выполнении изыскательских работ соблюдать мероприятия по обеспечению безопасных 
условий труда и охраны окружающей среды.

Видеофиксация выполнения работ.
Для проведения полевых и камеральных работ и выдачи каталога координат принять:
 - систему координат – местная,
 - систему высот – Балтийская, 1977 г.
−	 Инженерно-геодезические изыскания:
При производстве инженерно-геодезических изысканий руководствоваться действующими 

нормативными документами (СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, СП 317.1325800.2017), общерос-
сийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и настоящим заданием.

Для обеспечения изыскательских работ, строительства и эксплуатации объекта создать 
опорную геодезическую сеть. Пункты опорной сети закрепить на местности в соответствии с 
требованиями ГКИНП-07-016-91, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Местоположение пунктов выбрать 
за пределами зон строительных работ и возможных деформаций земной поверхности. Пункты 
опорной сети подлежат передаче представителю Заказчика по акту сдачи долговременно за-
крепленных геодезических пунктов на наблюдение за сохранностью.

Составить ситуационный план участка изысканий с нанесением всех проектируемых и суще-
ствующих объектов и сооружений.

1.  Выполнить топографическую съемку:
- трасс межпоселковых газопроводов – масштаб 1:2000, сечение рельефа через 0.5 м, шири-

на полосы съемки – не менее 50 м;
- трасс подводящих ВЛ-0,4-10кВ до площадок ШГРП - масштаб 1:2000, сечение рельефа 

через 0.5 м, ширина полосы съемки 50 м;
 - шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП), КУ масштаб 1:500, высота сечения рельефа 

горизонталями 0,5 м, размер не менее, чем 50х50 м;
−	 Выполнить согласование полноты и достоверности нанесе-ния на топографические планы 

коммуникаций с владельца-ми и  (или) эксплуатирующими организациями;
1. Составить продольные профили: 
- трасс проектируемых линейных сооружений (газопроводов, воздушных и кабельных линий)  

– масштаб горизонтальный 1:2000, масштаб вертикальный 1:200;  
- по трассам составить ведомости углов поворота,  водотоков, автомобильных и железных 

дорог, надземных и подземных сооружений. Перечень ведомостей приведен в приложении №1 
к настоящему Заданию.

2. Составить ведомости углов поворота, пересекаемых угодий и лесов, водотоков, автомо-
бильных дорог, надземных и подземных сооружений, оврагов, лощин, заболоченных участков. 
Перечень ведомостей приведен в приложении №1 к настоящему Заданию.

3. По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий составить технический 
отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-104-97. Перечень текстовых и 
графических приложений к отчету, требования к оформлению в бумажном и электронном виде 
приведены в приложении №1 к настоящему Заданию.

4. Картографический материал необходимый для разработки документации должен быть по-
лучен официальным путем с соблюдением законодательства об авторских правах и содержать 
ссылки на источник получения. Разработанная документация, включая отчеты по инженерным 
изысканиям не должны содержать сведений ограниченного пользования.
−	 Инженерно-геологические изыскания: 
Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженер-

но-геологических условиях, необходимых для принятия конструктивных и объемно-планировоч-
ных решений, оценки опасных инженерно-геологических процессов, проектирования инженер-
ной защиты и проекта организации строительства; 

5. Изучить инженерно-геологическое строение, гидрогеологические условия, состав, со-
стояние, физико-механические свойства грунтов, химический состав и агрессивные свойства 
грунтов и грунтовых вод трасс проектируемых линейных и площадных сооруженний, переходов 
через естественные и искуственные (Приложение №1 настоящего Задания). Детальность, 
методика, виды и объемы лабораторных и полевых работ должны соответствовать требо-
ваниям СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 (ч. I-VI, СП 446.1325800.2019), общероссийским и 
ведомственным  инструкциям, указаниям, правилам и настоящего задания, с учетом стадии 
проектирования (проектная документация, рабочая документация) и сложности инженерно-гео-
логических условий; 

6. Выполнить изучение участков развития опасных геологических процессов (оползни, карст, 
оврагообразование, подтопление и  пр.), в том числе выдать прогноз активизации и  развития 
в процессе строительства и эксплуатации сооружения, выдать рекомендации  по снижению их 
влияния на сооружения и способам инженерной защиты от опасных геологических процессов;

7. Выявить оконтурить и изучить участки распространения специфических (набухающих, 
органических, засоленных и т.п.) и слабых грунтов; 

8. Выполнить полевые испытания грунтов в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, 
СП 11-105-97 ч.I;

9. На участках переходов через естественные и искусственные преграды методами туннели-
рования или горизонтально-направленного бурения (ГНБ), а также при разведке сооружений, 
предусматривающих устройство котлованов, определить фильтрационные характеристики 
грунтов полевыми и лабораторными методами;

10. Определить категории грунтов по трудности разработки в соответствии с ГЭСН 81-02-01-
2017;

11. В составе инженерно-геологических изысканий при проектировании стальных газопрово-
дов выполнить комплекс геофизических исследований: 

- на площадках размещения КУ, ШГРП - измерение УЭС грунтов на глубине 1 и 3 м;
- по линейной части газопровода  - измерение УЭС грунтов с шагом 100 м на глубине 1 и 2 м;
- определение наличия и источников блуждающих токов по трассе газопровода, с шагом 500 

м; 
- на площадке размещения анодного заземлителя выполнить определение УЭС грунтов 

методом конверта на глубину до 20 м с построением геоэлектрического разреза для проекти-
рования средств ЭХЗ.

Сейсмическое микрорайонирование:
Нормативную интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) 

для района строительства принять в соответствии с п. 5.5 СП 14.13330.2018 «Строительство 
в сейсмических районах» по карте общего сейсмического районирования территории Россий-
ской Федерации ОСР-2016-В. 

Выполнить анализ проведенных ранее геологических, сейсмотектонических и сейсмоло-
гических исследований в районе проектируемого строительства и результатов проведенных 
изысканий.

Для сейсмоопасных территорий выполнить комплекс работ по сейсмическому микрорайони-
рованию в объеме, предусмотренном п.6.3.3.14 СП 47.13330.2016.

По результатам СМР составить отдельный технический отчет в соответствии с требованиями 
п.6.7.2.14 СП 47.13330.2012 с учетом требований РСН 60-86, СП 283.1325800.2016.
−	 Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
При производстве инженерно-гидрометеорологических изысканий руководствоваться дей-

ствующими нормативными документами (СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 131.13330.2018, 
ВСН 163-83), общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами и 
настоящим техническим заданием.

Особое внимание должно быть обращено на выявление экстремальных значений гидро-
метеорологических характеристик, определение горизонтальных и вертикальных русловых 
деформаций.

Выполнить рекогносцировочное обследование участка изысканий и водных объектов, пере-
секаемых проектируемыми сооружениями и/или расположенных в непосредственной близости. 
На водных объектах выполнить гидрометрические и гидрографические работы. Результаты 
полевых работ предоставить в соответствии с требованиями и процедурами ООО «Газпром 
проектирование».

  Составить общую климатическую характеристику района:
- привести сведения (таблицы и схемы) о гидрометеорологической изученности района изы-

сканий;
- в составе климатической характеристики привести  данные по температуре и влажности 

воздуха, по скоростям и господствующим направлениям ветров, по глубине слоя сезонного 
промерзания и грунтов, о гололедно-изморозевых явлениях, по атмосферным явлениям, про-
должительности тёплого и холодного периодов; даты появления, установления, разрушения 
и схода снежного покрова, даты перехода средней суточной температуры воздуха через за-
данные значения, продолжительность периода с температурой воздуха ниже и выше заданных 
значений, средних по месяцам и за год температурах почвы с распределением по глубине, а 
так же прочие характеристики, требуемые при проектировании;

    Составить общую гидрологическую характеристику района, а также характеристику водо-
токов и водоемов, пересекаемых проектными трассами или в пределах разлива которых они 
проходят. В том числе:

- привести сведения (таблицы и схемы) гидрологической изученности района изысканий, 
данные о водоемах и водотоках, существующих постах наблюдений, сведения о выборе рек-
аналогов;

- составить характеристику гидрологического режима водных объектов (уровня, стока, ледо-
вый);

 - с использованием фондовых материалов и  многолетних данных наблюдений сети Росги-
дромет выполнить расчет максимального  стока и уровней 1%-ной, 5%-ной и 10%-ной обеспе-
ченности, средних меженных расходов и уровней;

- привести характеристику опасных гидрологических процессов и явлений;
- выполнить оценку горизонтальных и вертикальных деформаций русел;
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- РД 39-0147139-101-87 Инструкция по маркшейдерским и топографо-геодезическим рабо-

там в нефтяной и газовой промышленности;

- РСН 60-86 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирова-

ние. Нормы производства работ.

- РСН 65-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к произ-

водству геофизических работ. Сейсмическое микрорайонирование;

- РСН 66-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к произ-

водству геофизических работ. Сейсморазведка;

- РСН 76-90 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к произ-

водству гидрометеорологических работ;

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». 

М.:, Роскартография, 2005 г;

- Правила по технике безопасности на топографо-геодезические работы (ПТБ-88). ГУГК;

- СТО Газпром 9.2-003-2009 Защита от коррозии. Проектирование электрохимимческой 

защиты подземных сооружений. 

Иные федеральные, региональные, территориальные и производственно-отраслевые норма-

тивные документы, регулирующие деятельность в области производства инженерных изыска-

ний для строительства.

Требования к 

отчетным мате-

риалам

1.1. Комплектность и вид - в соответствии с требованиями ГОСТ 21.301-2014, 

СП 47.13330.2016 и другими действующими нормативными документами РФ; 

1.2. Требования к составу и оформлению отчетной документации –  приложение №1 к 

настоящим техническим требованиям

Дополнительные 

требования

1.3. Все, применяемые для составления отчетной документации, фондовые и опубли-

кованные картографо-геодезические материалы должны быть получены официальным путем 

с соблюдением законодательства об авторских правах и содержать ссылки на источник их 

получения.

1.4. Инженерно-геодезические изыскания: 

−	 По пересекаемым инженерным сооружениям представляются следующие данные:

	 по всем пересекаемым сооружениям - наименование владельца и его 

контактную информацию (телефон, почтовый адрес);

	 по автомобильным дорогам - километраж существующей дороги по 

оси трубопровода, отметка верха дорожного покрытия, тип покрытия, ширина земляного по-

лотна, категория автодороги;

	 по подземным коммуникациям - глубина заложения от верха трубы, 

диаметр, назначение, материал и т.д.;

	 по ЛЭП, линиям сигнализации и связи - напряжение ЛЭП, количество 

проводов, габариты пересечений (проводов в точке пересечения с трубопроводом и с проекти-

руемой ВЛ) номера и типы опор, ограничивающих пролет. Эскизы опор (расположение гирлянд 

на опорах) дать по ходу существующей ЛЭП.

1.5. Инженерно-геологические изыскания: 

−	 На участках распространения специфических грунтов, развития опасных геологических 

процессов предусмотреть комплекс инженерно-геологических изысканий в соответствии с 

требованиями СП 11-105-97ч.II, III. Выполнить фотофиксацию с пространственно-временной 

привязкой участков развития ОПГ (карст, оползни, эрозия и др.); 

−	 На участках переходов через естественные преграды определить фильтрационные ха-

рактеристики грунтов;

−	 Определить углы естественного откоса песчаных грунтов в сухом состоянии и под водой; 

−	 Определить глубину промерзания грунтов, пучинистые свойства грунтов;

−	 Определить коррозионную агрессивность грунтов и грунтовых вод по отношению к ста-

ли, бетону, железобетонным конструкциям; 

−	 Выполнить типизацию болот по проходимости строительной техники;

−	 Определить уровни грунтовых вод на период изысканий и дать прогноз сезонных коле-

баний уровней;

−	 Определить набухаемость глинистых грунтов; 

−	 Определить категории грунтов по трудности разработки.

Требование о 

проведении 

технического 

контроля и видео-

фиксации работ

При проведении работ осуществляется внешний технический контроль качества выполнения 

комплексных инженерных изысканий в соответствии с требованиями и процедурами ООО 

«Газпром проектирование».  

Выполнить сдачу-приемку полевых работ (по мере завершения) с оформлением соответству-

ющего акта по установленной форме.

Выполнить видеофиксацию работ в соответствии с приложением №2.

Обеспечить доставку представителей Заказчика (агента), осуществляющих контроль выпол-

нения полевых работ от места проживания в районе производства работ к месту производства 

работ и обратно возлагается на непосредственного исполнителя работ.

Изыскательской организации обеспечить нормоконтроль выпускаемых отчетных материалов, 

в том числе выпускаемых субподрядными организациями. 

В ходе выполнения работ определять достоверность и качество инженерных изысканий в 

соответствии с внутренней системой контроля качества исполнителя.

Требования к 

передаче матери-

алов на 

магнитных носи-

телях

−	 Электронные копии документации передаются Заказчику на CD-R дисках в 6-и 

экземплярах (в т.ч. в 3-х экз. формате разработки). Диски должны быть защищены от записи, 

иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом 

каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

−	 Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. 

Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и пр.) должен быть пред-

ставлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа и 

отдельно весь раздел одним файлом в формате *.pdf. Название каталога должно соответство-

вать названию раздела.

−	 Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операци-

онной системы Windows XP, Windows 7.

−	 Формат графических материалов – *.dwg (AutoCAD 2007). При использовании в 

системе AutoCAD оригинальных шрифтов, форм линий и блоков, указанные элементы должны 

быть включены в состав электронной версии отчетных материалов. Для отчетов по инженерно-

экологическим изыскания формат графических материалов – *.pdf.

−	 При выполнении работ в пакете программы «Credo», ЦММ (*.bin, *kat, *top файлы) 

также включается в состав электронной версии отчетных материалов;

−	 Формат текстовых материалов – *.doc (MSWord) и *.xls (MSExcel)

−	 Формат растровых изображений – *.tiff, *.jpeg.

12. – объем сведенных лесных насаждений - ликвидной древесины (деловая и дровя-

ная древесина, в соответствии с МДО) и неликвидной (кустарник и т.д.);

13. – местонахождение  (складирование)  сведенных  лесных насаждений (деловая и 

дровяная древесина, в соответствии с МДО), складирование древесины выполнить в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Р.Ф от 23.07.2009 № 604 .

14. При наличии ликвидной древесины отраженной в Актах осмотра лесосек обратит-

ся в адрес Заказчика (Агента) для реализации складированных и зафиксированных объемов 

леса в соответствии с действующим законодательством.

15. Направить информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины 

не позднее 15 дней до завершения рубки в орган государственной власти субъекта РФ вы-

рубленной древесины  в соответствии с Постановлением правительства РФ от 23.07.2009 г. № 

604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ».

По завершении работ подрядчик представляет в адрес Заказчика следующие материалы:

1. Итоговый (промежуточный) Акт осмотра лесосеки, согласованный лесничеством 

(лесхозом);

2. Акт осмотра лесного участка, утвержденный лесничеством;

3. Полевой Акт выполненных работ, согласованный организацией (отдельно по каж-

дой организации, подрядчику) выполняющей инженерные изыскания;

4. Полевой Акт приемки оказанных услуг, утвержденный Заказчиком (отдельное при-

ложение, не является Актом

выполненных работ к договору подряда).

Уровень ответ-
ственности соо-

ружений по ГОСТ  
27751-2014  

Уровни ответственности проектируемых сооружений определить на этапе разработки Про-

граммы работ

Перечень норма-
тивных докумен-
тов, регламенти-
рующих выполне-
ние инженерных 

изысканий

- Градостроительный кодекс РФ;

- Водный Кодекс РФ;

- Закон РФ. О геодезии и картографии. № 209 ФЗ, 1995 г;

- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 О составе разделов проект-

ной документации и требованиях к их содержанию;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 Об утверж-

дении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблю-

дение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»;

- СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ.

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений; 

- СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах;

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных гео-

логических процессов. Основные положения;

- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты;

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 33-101-2003 Расчет основных гидрологических характеристик

- СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы

- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы

- ГОСТ 21.610-85 Газоснабжение. Наружные газопроводы

- СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий;

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления;

- СП 446.1325800.2019 Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строитель-

ства. Общие правила производства работ;

- СП 50-101-2004  Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и соору-

жений;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (ч.I-VI);

- СП 33-101-2003 «Определение основных расчётных гидрологических характеристик»;

- СП 283.1325800.2016 Объекты строительные повышенной ответственности. Правила сейс-

мического микрорайонирования;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства. Условные графи-

ческие обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям;

- ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик;

- ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов;

- ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости;

- ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб;

- ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для хими-

ческого, бактериологического, гельминтологического анализа;

- ГОСТ 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по 

влиянию на них химических загрязняющих веществ;

- ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация;

- ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения;

- ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и де-

формируемости;

- ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевого испытания статическим и динамическим зон-

дированием;

- ГОСТ 20522-2012 Методы статистической обработки испытаний;

- ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения;

- ГЭСН 82-02-01-2001 Сборник 1. Земляные работы (Переиздание 2008г);

- ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. 

Общие требования к защите от коррозии;

- ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500, 1983 г;

- ГКИНП (ГНТА)-03-010-02 Инструкция по нивелированию 1, 2, 3 и 4 классов;

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке си-

туации и рельефа с применением глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС 

и GPS;

- ГКИНП-07-016-91 Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и ниве-

лирной сетей;
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к Порядку.
К заявлению прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания);
- документы, подтверждающие соответствие заявителя категории в соответствии с пунктом 3 По-

рядка;
- согласие на обработку персональных данных.
Документы представляются в виде подлинников либо копий, заверенных в установленном по-

рядке.
Днем обращения за предоставлением мер государственной поддержки считается день приема 

заявления с приложением всех необходимых документов.
4.4. Заявление, указанное в п. 4.3, с необходимыми документами принимается управлением, ко-

торое:
- формирует в течение 2 рабочих дней список ветеранов (инвалидов) ВОВ, подавших заявление 

(далее – список), по форме согласно приложению 
2 к Методике в хронологической последовательности (заявления, поданные 
в один день, включаются в списки в алфавитном порядке);
- направляет в МФЦР сопроводительное письмо с пакетом документов 
в течение 1 рабочего дня после формирования списков.
4.5. МФЦР:
- принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении заявителям средств об-

ластного бюджета в течение 2 рабочих дней с момента получения списков и пакетов документов и 
направляет заявителям уведомления о принятом решении;

- представляет в течение 7 рабочих дней с момента подачи заявления сформированные списки 
в департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярослав-
ской области (далее – департамент) в случае принятия решения о предоставлении мер государ-
ственной поддержки ветеранам (инвалидам) ВОВ;

- в течение 10 рабочих дней с момента получения из департамента перечней жилых помещений, 
подлежащих осмотру по форме согласно приложению 3 к Методике (далее - перечни), осуществляет 
совместно с представителями администраций поселений осмотры занимаемых заявителями жилых 
помещений с выездом (выходом) на место в присутствии заявителя (далее - осмотры);

- за 3 рабочих дня до проведения осмотра согласовывают с заявителями время доступа в жилое 
помещение;

- в течение 1 рабочего дня после получения от заявителя подтверждения о предоставлении до-
ступа в жилое помещение, находящееся 

в многоквартирном жилом доме (далее - МКД), уведомляют лицо, ответственное за содержание 
общего имущества МКД, о необходимости представить к моменту осмотра копию технического па-
спорта МКД (страниц с техническими данными дома, поэтажным планом этажа, на котором распо-
ложено жилое помещение, экспликации помещений к поэтажному плану);

- результаты осмотров оформляют актами осмотра жилого дома (жилого помещения) по форме 
согласно приложению 4 к Методике (далее - акт осмотра), осуществленного рабочей группой по 
осмотру жилого дома (жилого помещения) (приложение 3 к Порядку);

- в течение 12 рабочих дней с момента получения перечней направляют 
в департамент перечень жилых помещений, осмотренных уполномоченным органом местного 

самоуправления (далее – перечень осмотренных жилых помещений), оформленный по форме со-
гласно приложению 5 к Методике 

с приложением копий актов осмотра.
4.6. Решения об отказе в предоставлении заявителям мер государственной поддержки принима-

ются по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают соответствие заявителя категории в соответствии 

с пунктом 3 Порядка;
- не представлены либо представлены не в полном объеме документы, согласно пункту 4.3. По-

рядка;
- меры государственной поддержки заявителю предоставлены ранее;
- заявитель имеет основания для обеспечения жильем в соответствии 
с Федеральным законом № 5-ФЗ и Указом Президента Российской Федерации № 714 либо обе-

спечен жильем за все время действия соответствующих положений Федерального закона № 5-ФЗ и 
Указа Президента Российской Федерации № 714.

Заявитель может обжаловать отказ в предоставлении мер государственной поддержки в установ-
ленном законодательством порядке.

Решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер государственной поддержки с при-
ложением комплекта документов, на основании которых они приняты, брошюруются в дело.

4.7. Заявитель после получения от МФЦР уведомления о предоставлении мер государственной 
поддержки заключает с подрядной организацией и (или) поставщиком договор на проведение ре-
монтных работ и (или) поставку оборудования и материалов.

4.8. Размер предоставляемых мер государственной поддержки определяется на основании пред-
ставленных заявителем заключенных договоров, документов на приобретение оборудования и ма-
териалов, но не может превышать сумму, установленную Правительством Ярославской области.

4.9. МФЦР:
- согласовывает подготовленную подрядной организацией и утвержденную заявителем сметную 

документацию на проведение ремонта жилого помещения и (или) работ, направленных на повыше-
ние уровня обеспеченности жилого помещения коммунальными услугами;

- представляет подрядной организации гарантийное письмо об оплате стоимости выполненных 
работ, указанных в сметной документации, в согласованные сроки.

4.10.  МФЦР осуществляет проверку выполнения работ, полнотыи правильности оформления 
представленных заявителем документов:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, утвержденной постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифи-
цированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 
ремонтно-строительных работ», подписанного заявителем, главным бухгалтером и руководителем 
подрядной организации, заверенного печатью подрядной организации;

- заявления о перечислении средств на оказание мер государственной поддержки на счет, ука-
занный подрядной организацией;

- документов, подтверждающих приобретение оборудования 
и материалов (договора купли-продажи, счета на оплату, накладной, квитанции об оплате услуг 

по подключению оборудования, подписанных заявителем 
и продавцом);
- в течение 5 рабочих дней после выполнения вышеуказанных мероприятий направляет в департа-

мент уведомление о необходимости перечисления межбюджетного трансферта.
- производит оплату оборудования и материалов на основании документов на их приобретение 

(договор купли-продажи, счет на оплату, квитанция на оплату, накладная, подписанная заявителем 
и продавцом, квитанция на оплату услуг по подключению оборудования и др.) либо оплату стоимо-
сти выполненных работбезналичным путем на расчетный счет организации, указанный в договоре 
подряда, в пределах средств, определенных в соответствии с подпунктом 4.8. настоящего пункта.

Приложение 1 
к Порядку

В Администрацию Ярославского
муниципального района
от __________________________________
____________________________________
дата рождения______________________
проживающего по адресу:
____________________________________
____________________________________
паспорт: серия_______ № _____________
выдан_______________________________
дата выдачи _________________________
СНИЛС_____________________________
тел. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении средств государственной поддержки 

для проведения ремонта жилого помещения и (или) работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности его коммунальными услугами.

Прошу оказать государственную поддержку для проведения ремонта жилого помещения и (или) 
работ, направленных на повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами.

на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан», приказом департамента 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 
28 февраля 2020 года № 40 «Об утверждении ведомственной целевой программы департамента 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 25.06.2019 № 
1161 «Об утверждении Порядка оказания поддержки отдельным категориям граждан для проведе-
ния ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению.

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 07.12.2022 № 2722 

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 25.06.2019 № 1161»

ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕМОНТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И (ИЛИ) РАБОТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 

УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИХ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

1. Порядок оказания поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными 
услугами (далее – Порядок), разработан в соответствии с Методикой предоставления и распреде-
ления межбюджетных трансфертов на оказание государственной поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденной постановлением Правительства Ярославкой области от 23.04.2018 № 296-п 
(далее – Методика), и определяет механизм оказания  ветеранам (инвалидам) Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов (далее - ВОВ), не имеющим оснований для обеспечения жильем в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № ФЗ-5 «О ветеранах» (далее - Фе-
деральный закон № 5-ФЗ), поддержки для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, за счет средств 
областного бюджета (далее – средства областного бюджета).

2. Средства областного бюджета могут быть использованы  на выполнение следующих видов 
работ:

- в индивидуальном жилом доме:
ремонт наружных ограждающих конструкций и конструктивных элементов жилых домов, а имен-

но: ремонт крыши (в том числе стропильной системы), фасадов дома, окон, входных дверей, вос-
становление поврежденных участков фундамента и др.;

переустройство, установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 
и частей элементов внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения;

замена печного отопления центральным или автономным источником теплоснабжения;
переустройство, установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и 

частей элементов внешних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, 
водоотведения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии 

от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м;
- в жилом помещении, расположенном в многоквартирном доме:
переустройство, установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 

и частей элементов внутренних систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, газоснабже-
ния, водоотведения;

ремонт крыши, фасадов, межпанельных стыков зданий полносборной конструкции в части, от-
носящейся непосредственно к жилому помещению.

Как в индивидуальном жилом доме, так и в жилом помещении, расположенном в многоквартир-
ном доме, допускается разработка проектной документации, необходимой для повышения уровня 
обеспеченности коммунальными услугами, проведение работ по приобретению материалов, необхо-
димых для ремонта, замене санитарно-технического оборудования, газового оборудования, замене 
и восстановлению окон, дверей и полов, оклейке, внутренней отделке помещений и др.

Средства областного бюджета по желанию ветерана (инвалида) ВОВ могут быть полностью ис-
пользованы на приобретение оборудования и материалов.

При использовании средств областного бюджета на приобретение оборудования и материалов, 
выполнение ремонтных работ осуществляется ветераном (инвалидом) ВОВ самостоятельно за счет 
собственных средств.

Подтверждение факта приобретения оборудования и материалов ветераном (инвалидом) ВОВ 
осуществляется МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР (далее – МФЦР).

3. Условиями предоставления и расходования средств областного бюджета является проживание 
на территории муниципального образования области ветеранов (инвалидов) ВОВ, не имеющих ос-
нований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом № 5-ФЗ и Указом Прези-
дента Российской Федерации № 714, не обеспеченных жильем за время действия соответствующих 
положений Федерального закона № 5-ФЗ и Указа Президента Российской Федерации № 714, не 
получавших ранее меры государственной поддержки в рамках Методики и отнесенных к следующим 
категориям:

- инвалиды ВОВ согласно статье 4 Федерального закона № 5-ФЗ;
- участники ВОВ, ставшие инвалидами, согласно пункту 2 
статьи 15 Федерального закона № 5-ФЗ;
- участники ВОВ согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 5-ФЗ;
- ветераны ВОВ из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», согласно 

подпункту 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
№ 5-ФЗ;
- ветераны ВОВ из числа лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, согласно 

подпункту 2 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 5-ФЗ;
- ветераны ВОВ из числа лиц, работавших в тылу в годы ВОВ, согласно подпункту 4 пункта 1 

статьи 2 Федерального закона № 5-ФЗ;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ согласно статье 21 Федераль-

ного закона № 5-ФЗ;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-

жания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, согласно пункту 
8 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Механизм предоставления и расходования средств областного бюджета.
4.1. Управление труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского муници-

пального района (далее – управление) формирует списки лиц, попадающих под действие Порядка, и 
направляет их в администрации поселений Ярославского муниципального района(далее – Админи-
страции поселений) для согласования в части определения конкретных категорий лиц, указанных в 
пункте 3 Порядка, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным 
законом № 5-ФЗ.

4.2. Администрации поселений в течение 3-х рабочих дней с даты получения списков направляют 
в управление утвержденные и согласованные списки граждан, нуждающихся в проведенииремонта 
жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня их обеспеченности комму-
нальными услугами.

4.3. Ветеран (инвалид) ВОВ либо его уполномоченный представитель 
по доверенности в установленном порядке представляет в Администрацию Ярославского муни-

ципального района заявление на получение средств областного бюджета по форме согласно при-
ложению 1 к Порядку и согласие 

на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.12.2022 №2715

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – «МАГАЗИНЫ» ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК МЕЛЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
   

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», по результатам общественных обсуждений (протокол от 
22.11.2022, заключение от 22.11.2022), учитывая рекомендации комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Ярославского муниципально-
го района (протокол от 25.11.2022 № 31), Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – «магазины» земель-
ного участка с кадастровым номером 76:17:168201:1816, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Меленковский 
сельский округ, пос. Козьмодемьянск.

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:168201:1816, в соответствии 
с условно разрешенным видом использования – «магазины», проектную разработку, строительство 
зданий и сооружений проводить с соблюдением требований технических регламентов, земельного, 
градостроительного и иного законодательства Российской Федерации.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.12.2022 №2716

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – «МАГАЗИНЫ» ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В С. ТОЛГОБОЛЬ РЮТНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
   

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», по результатам общественных обсуждений (протокол от 
22.11.2022, заключение от 22.11.2022), учитывая рекомендации комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Ярославского муниципально-
го района (протокол от 25.11.2022 № 31), Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – «мага-
зины» земельного участка с кадастровым номером 76:17:033901:6437, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Рютневский сель-
ский округ, с. Толгоболь.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

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

4. 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

07.12.2022 №2719

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 01.02.2022 
№ 153 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОБЪЕКТОВ

И МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в перечень видов обязательных работ, объектов и мест для от-

бывания уголовных наказаний в виде обязательных
и исправительных работ, утвержденный постановлением Администрации Ярославского муници-

пального района от 01.02.2022 № 153 «Об утверждении перечня видов обязательных работ, объ-
ектов и мест для отбывания уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ»:

1.1. Дополнить раздел 4.1. строкой 6 следующего содержания:

6 ИП «Микушина И.А.»

150521,  Ярославская область, 
Ярославский район, пос. Ще-

дрино,  ул. Каштановая, 
д. 5 кв. 21

оператор рас-
пиловочного 

станка

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
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

07.12.2022 №2722

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 25.06.2019 № 1161 

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области  от 23 апреля 2018 года № 
296-п «Об утверждении Методики предоставления  и распределения межбюджетных трансфертов 
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нению возложенного на него служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства.
За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается пособие 

по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Расходы по проезду к месту командирования и обратно – к постоянному месту прохождения 

службы, а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в 
несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорож-
ным, водным и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтверж-
денным проездными документами, в пределах стоимости в соответствии со следующими нормами:

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше 

стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
- железнодорожным транспортом - по стоимости проезда в вагоне повышенной комфортности, 

отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне 
категории «С» с местами для сидения;

- автомобильным транспортом - по стоимости проезда в автотранспортном средстве общего поль-
зования (кроме такси), совершающем регулярные рейсы по расписанию.

7. В расходы по проезду включаются:
7.1. Страховой сбор на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте.
7.2. Стоимость сервисных услуг, включенных перевозчиком в стоимость билета.
7.3. Оплата услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей.
8. Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэро-

порта при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.
9. При отсутствии проездных документов возмещение расходов по проезду не производится, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.
10. По решению работодателя работнику при наличии обоснования о невозможности приобрете-

ния проездных документов ввиду их отсутствия на установленные сроки командировки и представ-
лении соответствующих подтверждающих документов возмещаются расходы по проезду к месту 
командирования и обратно - к постоянному месту прохождения службы - воздушным, железнодо-
рожным, водным и автомобильным транспортом сверх норм, установленных Порядком.

11. В случае приобретения работником проездных документов, стоимость которых выше пред-
усмотренной в соответствии с нормами, установленными пунктом 6 Порядка, возмещение расходов 
по проезду осуществляется в следующем порядке:

11.1. При наличии решения, предусмотренного пунктом 10 Порядка, оплата производится по фак-
тическим затратам, подтвержденным проездными документами.

11.2. При отсутствии решения, предусмотренного пунктом 10 Порядка:
- оплата производится в размере стоимости проезда в соответствии нормами, установленными 

пунктом 6 Порядка, - при предоставлении (получении) информации о стоимости проезда;
- при отсутствии информации о стоимости проезда или невозможности ее получения оплата не 

производится.
12. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территории иностранных 

государств возмещаются ему в том же порядке и размерах, что и при направлении в командировку 
в пределах территории Российской Федерации.

13. Расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случаев предоставления бес-
платного жилого помещения) возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответ-
ствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в командировки на терри-
тории иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответ-
ствующими документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму 
жилого помещения при краткосрочных служебных командировках на территории иностранных го-
сударств, устанавливаемые Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с 
Министерством иностранных дел Российской Федерации.

14. По решению работодателя работнику при наличии обоснования об отсутствии возможности 
найма необходимого жилого помещения и представлении соответствующих подтверждающих до-
кументов возмещаются расходы по найму жилого помещения сверх норм, указанных в пункте 13 
Порядка.

15. В случае проживания работника в жилом помещении, стоимость которого выше предусмо-
тренной в соответствии с нормами, установленными пунктом 13 Порядка, возмещение расходов по 
найму жилого помещения осуществляется в следующем порядке:

15.1. При наличии решения, предусмотренного пунктом 14 Порядка, возмещение расходов произ-
водится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами.

15.2. При отсутствии решения, предусмотренного пунктом 14 Порядка, возмещение расходов про-
изводится в размере стоимости однокомнатного (одноместного) номера при предоставлении (полу-
чении) информации о стоимости такого номера.

16. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, работнику предоставляется иное 
отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте 
с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования 
и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются 
в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в команди-
ровке.

В случае вынужденной остановки в пути командированному работнику возмещаются расходы по 
найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установ-
ленных Порядком.

17. Суточные выплачиваются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вы-
нужденной остановки в пути, в следующих размерах:

17.1. При командировании в пределах территории Российской Федерации:
300 рублей - при направлении в командировку в пределах территории Ярославской области;
500 рублей - при направлении в командировку за пределы территории Ярославской области.
17.2. При командировании за пределы территории Российской Федерации:
500 рублей - при проезде по территории Российской Федерации;
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими во-

просы служебных командировок на территории иностранных государств, - при проезде по террито-
рии иностранного государства. 

18. В случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям транспортного 
сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвра-
щаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к по-
стоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается работодателем с учетом рас-
стояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также 
необходимости создания работнику условий для отдыха.

Если по согласованию с работодателем командированный работник по окончании служебного дня 
остается в месте командирования, то при представлении документов о найме жилого помещения 
данные расходы возмещаются ему в размерах, установленных Порядком, а также выплачиваются 
суточные за каждый день командировки.

19. При направлении работника в командировку за пределы территории Российской Федерации 
суточные выплачиваются в рублях по курсу соответствующей иностранной валюты, установленно-
му Центральным банком Российской Федерации, в размерах, устанавливаемых Правительством 
Российской Федерации для организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета 
(далее - иностранная валюта).

20. При следовании работника с территории Российской Федерации день пересечения государ-
ственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются 
в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения 
государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачи-
ваются в размере 500 рублей.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с террито-
рии Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются 
по отметкам пограничных органов Российской Федерации в паспорте, служебном паспорте.

При направлении работника в командировку на территории двух или более иностранных госу-
дарств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной 
валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется работник.

21. При направлении работника в командировку на территории государств - участников Содру-
жества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на 
основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки 
о пересечении государственной границы, даты пересечения государственной границы Российской 
Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию 
Российской Федерации определяются согласно служебной записке, которая составляется по форме 
согласно приложению к Порядку.

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по реше-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2022 №2723

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 13.11.2018 
№ 2372 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 
   

Администрация района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 13.11.2018 № 

2372 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
Ярославском муниципальном районе» следующие изменения:

1) пункт 1.2.12 Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Ярос-
лавском муниципальном районе изложить в следующей редакции:

«1.2.12. Уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного образо-
вания (далее - уполномоченный орган) – отраслевой (функциональный) орган Администрации Ярос-
лавского муниципального района, уполномоченный на ведение реестра сертификатов дополнитель-
ного образования, утверждение документа, устанавливающего на определенный период параметры 
системы персонифицированного финансирования, в том числе объемы обеспечения сертификатов 
персонифицированного финансирования, число и структуру действующих сертификатов персони-
фицированного финансирования, общий объем гарантий по оплате дополнительного образования 
(далее – Программа персонифицированного финансирования) а также осуществление функций, 
предусмотренных Правилами персонифицированного финансирования».

2) абзац пятый пункта 2.14 Положения о персонифицированном дополнительном образовании 
детей в Ярославском муниципальном районе изложить в следующей редакции:

«В случае если в течение 20-ти рабочих дней после создания Ожидающей записи Заявитель не 
предоставит в уполномоченную организацию Заявление и документы, предусмотренные пунктом                    
2.4 Положения, Ожидающая запись исключается уполномоченным органом из реестра сертифика-
тов дополнительного образования.

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

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

07.12.2022 №2724

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И РАЗМЕРОВ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ
 СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ, РАБОТНИКАМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   
В соответствии со статьями 166 - 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки» Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командиров-
ками, работникам Администрации Ярославского муниципального района и муниципальных учреж-
дений Ярославского муниципального района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 01.04.2016 № 506 «Об утверждении Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам Администрации Ярославского муниципального района и 
муниципальных учреждений Ярославского муниципального района».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по внутренней политике А.А. Сучкова.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации ЯМР 
от  07.12.2022 № 2724

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ, РАБОТНИ-
КАМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящие Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командиров-
ками, работникам Администрации Ярославского муниципального района и муниципальных учреж-
дений Ярославского муниципального района (далее – Порядок) применяются в целях возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками, работникам (в том числе муниципальным 
служащим) Администрации Ярославского муниципального района (в том числе ее отраслевых 
(функциональных) органов) и работникам муниципальных учреждений Ярославского муниципаль-
ного района, подведомственных Администрации Ярославского муниципального района и ее отрас-
левым (функциональным) органам.

2. При направлении в командировку работнику возмещаются:
2.1. Расходы по проезду к месту командирования и обратно – к постоянному месту службы.
2.2. Расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в 

несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах.
2.3. Расходы по найму жилого помещения.
2.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (су-

точные).
2.5. Расходы по проезду общественным транспортом в месте командирования от места времен-

ного проживания к месту выполнения служебных обязанностей и обратно, а также от одного месту 
выполнения служебных обязанностей к другому.

2.6. Иные расходы, связанные с командировкой, произведенные с разрешения работодателя.
3. При направлении в командировку на территорию иностранного государства работнику допол-

нительно возмещаются:
3.1. Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов.
3.2. Расходы на обязательные консульские и аэродромные сборы.
3.3. Расходы на сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта.
3.4. Расходы на оформление обязательной медицинской страховки.
3.5. Расходы на иные обязательные платежи и сборы.
4. При направлении работника в командировку ему по заявлению выдается денежный аванс на 

оплату расходов, подлежащих возмещению в соответствии с пунктами 2, 3 Порядка.
5. В случае временной нетрудоспособности командированного работника, удостоверенной в 

установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, 
когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные 
за весь период времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выпол-

Я являюсь__________________________________________________________
(указать категорию)
Для предоставления государственной поддержки предоставляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов

1

2

3

4

Несу ответственность за достоверность и полноту представленных сведений 
и документов.
Я и члены моей семьи даем свое бессрочное и безотзывное согласие на обработку 
в установленном порядке уполномоченными органами всех наших персональных данных 
в целях оказания социальной помощи, на проверку указанных в заявлении сведений 
и на запрос документов, необходимых для рассмотрения заявления.

Дата заполнения_____________________                 Подпись заявителя_______________

Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина__________________________________________
Регистрационный номер заявления___________________________________________

Количество документов Дата Принял (ФИО, подпись)

Приложение 2 
к Порядку

Я, ______________________________________________________________________________
                                                    (фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: ________________________________________________________
                                                                           (адрес места жительства)
паспорт    ___________________, выданный _________________________________________
                         (серия, номер)                                 (дата выдачи)
 _____________________________________________________________________________
                                                   (место выдачи паспорта)

даю согласие оператору персональных данных –Администрации Ярославского муниципального 
района, находящемуся по адресу: г, Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.10, а на обработку моих 
персональных данных в целях оказания государственной поддержки для проведения ремонта жило-
го помещения и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности коммунальными 
услугами.

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилия, 
имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющие право на льготы; данные семейного, социального, имущественного положения; 
иные данные, необходимые для оказания государственной поддержки.

Действия с моими персональными данными включают в себя: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, передачу в кредитные учреждения,Департамент жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, Управление 
Федерального Казначейства по Ярославской области, УФМС по Ярославской области, для достиже-
ния вышеизложенных целей.

Обработка персональных данных: автоматизированная (частично автоматизированная), с исполь-
зованием средств вычислительной техники.

Согласие действует в течение всего периода получения государственной поддержки, а также в 
течение трех лет с момента прекращения предоставления мне государственной поддержки либо 
до моего письменного отзыва данного согласияи прекращается по истечении периода получения 
государственной поддержки, а также по истечении трех лет с момента прекращения предоставления 
мне государственной поддержки либо до моего письменного отзыва данного согласия.Я уведомлен 
о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозначенных персональных 
данных влечет за собой невозможность предоставления мне той или иной меры социальной под-
держки.

______________________                                                      _______________________
                (дата)                                                                                        (подпись)

Приложение 3
к Порядку

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ОСМОТРУ ЖИЛОГО ДОМА (ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ)

Щеголева  - руководитель рабочей группы, заместитель директора МКУ
Елена Геннадьевна  «Многофункциональный центр развития» ЯМР;
Евдокимов  - заместитель руководителя рабочей группы, начальник отдела
Михаил Владимирович  строительства и ремонта МКУ «Многофункциональный центр 
  развития» ЯМР; 
Булыгина  - секретарь рабочей группы, инженер по надзору за строительством
Татьяна Андреевна МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР;

Члены рабочей группы:
Сараева  - ведущий специалист отдела по социальным вопросам управления
Наталья Васильевна  труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР;
Белоусова   - начальник отдела по социальным вопросам управления труда
Юлия Александровна и социальной поддержки населения Администрации ЯМР;
Травина  - руководитель сектора организационной работы и управления
Ирина Викторовна  жилищным фондом Администрации Заволжского сельского 
  поселения ЯМР (по согласованию);
Буличенко  - заместитель Главы Ивняковского сельского поселения ЯМР
Андрей Валентинович (по согласованию);
Земскова   - ведущий специалист общего отдела Администрации Карабихского
Наталья Владимировна сельского поселения ЯМР;
Осипов   - первый заместитель Главы Администрации Кузнечихинского
Андрей Владимирович  сельского поселения ЯМР (по согласованию);
Зайцева  - ведущий специалист МКУ «Центр развития УМС»;
Елена Дмитриевна 
Пухова   - представитель уполномоченного органа местного самоуправления 
Нина Владимировна муниципального образования области Курбского сельского 
  поселения ЯМР;
Грачева   - консультант общего отдела Курбского сельского поселения ЯМР;
Екатерина Владимировна 
Фролова  - директор МКУ «Центр благоустройства и социального развития»
Яна Викторовна г.п. Лесная Поляна ЯМР (по согласованию);
Карелова  - специалист по жилищно-коммунальному хозяйству МУ
Ирина Николаевна (центр благоустройства и социального развития) 
  Некрасовского сельского поселения ЯМР;
Халваши  - заместитель Главы Туношенского сельского поселения ЯМР
Нани Валерьяновна (по согласованию).
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ступившие позднее указанного срока и во время проведения публичных слушаний, включаются в 
протокол, и учитываются при подготовке заключения о результатах публичных слушаний. В публич-
ных слушаниях могут участвовать депутаты Муниципального совета Курбского сельского поселе-
ния, Глава поселения, или уполномоченные им должностные лица, представители Администрации 
Курбского сельского поселения.

3. На публичных слушаниях обсуждается проект Устава Курбского сельского поселения. Обсуж-
дение иных вопросов не проводится.

4.Председательствует на публичных слушаниях Глава Курбского сельского поселения либо упол-
номоченное им должностное лицо.

5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация председательствующего на публичных слушаниях по существу обсуждае-

мого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашенных;
- доклад по проекту Устава Курбского сельского поселения должностного лица, уполномоченного 

Главой поселения, вопросы к докладчику (не более 10 минут);
- выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступле-

ния не относится к проекту Устава.
6. Результаты обсуждения проекта УставаКурбского сельского поселения, одобренные большин-

ством участников публичных слушаний, принимаются в качестве рекомендаций публичных слуша-
ний.

7. Секретарь публичных слушаний обеспечивает ведение стенограммы и протокола публичных 
слушаний, в которые вносятся устные предложения участников слушаний и рекомендации, вырабо-
танные в ходе публичных слушаний.

8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются секретарем публич-
ных слушаний, подписываются председательствующим на публичных слушаниях, направляются в 
Муниципальный Совет Курбского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.11.2022 №26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.12.2016 № 103 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», «О РАЗМЕРАХ, 
ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПООЩРЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области и опла-
ту труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области» в ре-
дакции постановления Правительства Ярославской области от 21.10.2022 № 933-п «О внесе-
нии изменения в постановление Правительства области от 24.09.2008 № 512-п», Уставом За-
волжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в  Положение  об оплате труда Главы Заволжского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области», утвержденное решением Му-
ниципального Совета Заволжского сельского поселения от 26.12.2016 № 103 (далее – Положение):

1.1. В пункте 3 Положения подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1 Ежемесячное денежное поощрение в размере 5 ежемесячных денежных вознаграждений по 

ведущей группе должностей, рассчитанных исходя из установленных муниципальным нормативным 
правовым актом Заволжского сельского поселения предельных величин размеров должностного 
оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы и 
ежемесячного денежного поощрения.».

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сай-
те Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 21 октября 2022 года. 

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения   С.Н.Шепелева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.11.2022 №723

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ЛЮДЕЙ И ВЫЕЗДА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ЛЕД 
ВОДОЕМОВ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
21.12.1994г. № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»  Администрация Заволжского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить с 23.11.2022г. по 20.12.2022г. повсеместно выход людей и выезд автомобильного 
транспорта на лед водоемов на территории  Заволжского сельского поселения в период ледообра-
зования.

2. Потенциально-опасные участки водных объектов обозначить аншлагами «Выход (выезд) на лёд 
запрещён!»

3. Информировать население о правилах поведения на водных объектах в период ледообразо-
вания.

4. Организовать мониторинг толщины льда на водоёмах на территории Заволжского сельского 
поселения путем визуального осмотра.

5. Рекомендовать директору МУ БИХВ Староверову К.В. назначить ответственными за выпол-
нение мероприятий заместителя директора МУ БИХВ Маликова И.В. и старшего специалиста МУ 
БИХВ Якунина В.В.

6. Разместить  настоящее постановление на информационных стендах, расположенных в Адми-
нистрации Заволжского сельского поселения, участках по приёму населения в с. Спас-Виталий, 
с. Прусово,  д. Пестрецово,  д. Григорьевское, в библиотеке п. Красный Бор.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-
волжского сельского поселения М.А. Поройскую. 

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Туношенского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня подписания  и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 21 октября 2022 года.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель Муниципального Совета 
Туношенского сельского поселения   С.Е.Балкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

07.12.2022 №147

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

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

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 27.12.2021 г. 

№ 109 «О бюджете  Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивняковского сельского поселения на 2022 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 

74 156 765,99  рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 84 796 630,79  

рублей.
1.3. Дефицит бюджета поселения составляет 10 639 864,80 рубля.».
2. Приложения к решению 2,4,6,8,10 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5  к настоящему 

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

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

Глава Ивняковского
сельского поселения   И.И.Цуренкова

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 
в сети Интернет http://ивняковское-адм.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.12.2022 №121

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом Курбского сель-
ского поселения ЯМР ЯО, Решением  муниципального Совета Курбского сельского поселения от 
28.12.2022 года № 23 «О рассмотрении проекта Устава Курбского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области», Администрация Курбского сельского поселения 
ЯМР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить  публичные слушания  по  вопросу   рассмотрения проекта Устава Курбского сель-
ского поселения  на19.12.2022  года.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание Администрации Курбского сель-
ского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.Курба ул.Ярославская д.13. 
Начало мероприятия:14 час. 00 мин.

3. Утвердить прилагаемый порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава Курбского 
сельского поселения  (Приложение 1).

4. Установить, что предложения и замечания по проекту Устава Курбского сельского поселения 
предоставляются не позднее, чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний в Администра-
цию Курбского сельского поселения.

5. Организацию и проведение  публичных слушаний возложить на  заместителя Главы Курбского 
сельского поселения Ю.Н.Макаревича.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Курбского
сельского поселения   П.Н.Пухов

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Курбского сельского поселения
от 02.12.2022 г.  № 121

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Публичные слушания по проекту Устава Курбского сельского поселения (далее-публичные 
слушания) проводятся в целях выявления и учета общественного мнения и общественно значимых 
интересов жителей Курбского сельского поселения при реализации государственной политики для 
решения наиболее важных проблем экономического и социального развития Курбского сельского 
поселения.

2. Публичные слушания могут проводиться с участием представителей общественности, средств 
массовой информации. Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принимать участие 
все желающие, проживающие на территории Курбского сельского поселения и обладающие актив-
ным избирательным правом.  Заинтересованные лица вправе представить в Администрацию по-
селения свои предложения и замечания по проекту Устава до проведения   публичных слушаний.С 
учетом их готовится по проект рекомендаций публичных слушаний. Предложения и замечания по-

нию работодателя при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.
22. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвра-

тившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте 
выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, устанавливаемой 
Правительством Российской Федерации.

В случае если работник, направленный в командировку на территорию иностранного государства, 
в период командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет прини-
мающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не производит. 
Если принимающая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную валюту на личные 
расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему су-
точные в иностранной валюте в размере 50 процентов указанной нормы.

23. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 
рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести 
окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на 
командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются служебная записка, составленная по 
форме согласно приложению к Порядку, документы о найме жилого помещения, фактических рас-
ходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в 
поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.

Приложение 
к Порядку

Форма

________________________________
(наименование должности и Ф.И.О. 
_________________________________________ 
должностного лица, выполняющего 
_________________________________________  
функции представителя нанимателя
_________________________________________ 
(работодателя))

___________________________________
(наименование должности и Ф.И.О. 
_________________________________________ 
работника) 
_________________________________________ 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

С целью выполнения служебного задания я был (-а) командирован (-а) в ______________________
____________________________________________________________________________.

(указать место командирования)

В место командирования выбыл (-а) _______________ в ____________.
      (число, месяц, год) (часов, минут) 
В место командирования прибыл (-а) ______________ в ____________.
     (число, месяц, год) (часов, минут) 
Из места командирования выбыл (-а) ______________ в ____________.
     (число, месяц, год) (часов, минут) 
К месту службы прибыл (-а) _________________ в ____________. 
        (число, месяц, год) (часов, минут) 

Достоверность указанной информации подтверждаю.

__________________                                           ____________________
               (дата)                  (подпись)

Согласовано:
 _____________________________                   ____________________
(наименование должности и Ф.И.О.                  (подпись)
непосредственного руководителя)

«_____» _____________________ 20__ года.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

05.12.2022 №28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ ТУНОШЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», «О РАЗМЕРАХ, ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПООЩРЕНИЯХ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь положениями Федеральных законов «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Закона Ярославской области «О муниципальной службе в Ярославской области», постановлением 
Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области», Постановления 
Правительства ЯО от 21.10.2022г. № 933-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
области от 24.09.2008 №512-п», Уставом Туношенского сельского поселения, Муниципальный Совет 
Туношенского сельского поселения  р е ш и л:

1. Внести в Положение «Об оплате труда Главы Туношенского сельского поселения», «О разме-
рах, порядке оплаты труда и поощрениях муниципальных служащих Администрации Туношенского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» от 31.01.2019 № 
3, следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1 Ежемесячное денежное поощрение, размер которого 4,2 ежемесячных денежных возна-

граждений по ведущей группе должностей, рассчитанных исходя из установленных муниципальным 
нормативным правовым актом предельных величин размеров должностного оклада, ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы и ежемесячного де-
нежного поощрения.»

1.2. В приложении № 2 пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
3.1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих Администрации Туношен-

ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области предусма-
триваются средства для выплаты должностных окладов, а также средств для выплаты (в расчете 
на календарный год):

- оклада за классный чин - в размере трех с половиной должностных окладов;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере одиннадцати долж-

ностных окладов;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере двух с половиной должностных окладов;
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере четырнадцати должност-

ных окладов;
- ежемесячного денежного поощрения – в размере двадцати пяти должностных окладов;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль-

ной помощи – в размере трех должностных окладов.
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органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 

органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, орга-

нами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного админи-

стратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, местного бюджета», Положением о бюджетном процессе в Кузнечихинском сельском 

поселении, утвержденным решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселе-

ния от 28.09.2021 № 26, Постановлением Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 

24.06.2022 № 271 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кузнечихин-

ского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», а также в целях 

разработки проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов, Администрация поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Кузнечихинского сельского 

поселения согласно приложения 1.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-

та Кузнечихинского сельского поселения согласно приложения 2.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции Кузнечихинского сельского поселения по финансам и СЭР Н.В. Жихареву

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникающие при составлении и исполнении бюджета Кузнечихинского сельского поселения, на-

чиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Глава Кузнечихинского 

сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.12.2022 №527

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 27.03.2018Г. № 6 «О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного муниципального образования управления в Российской Федерации», Методически-

ми рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 1042/пр, Уставом Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского района Ярославской области, Положением «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в Кузнечихинском сельском поселении», Администрация Кузнечихин-

ского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Муниципального сове-

та Кузнечихинского СП ЯМР ЯО «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 

27.03.2018г. № 6 «О правилах благоустройства Кузнечихинского сельского поселения» 23 декабря 

2022 года в 11 часов 00 мин. в актовом зале Администрации Кузнечихинского СП, по адресу: 150510, 

Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40.

2. Утвердить прилагаемый порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Муници-

пального совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО «О внесении изменений в решение Муниципального 

Совета от 27.03.2018г. № 6 «О правилах благоустройства Кузнечихинского сельского поселения».

3. Руководителю организационно-правового отдела Администрации Кузнечихинского сельского 

поселения – Казанцевой И.О. направить не позднее 29.12.2022 г.рекомендации публичных слу-

шаний, письменные обращения участников слушаний, на основании которых были подготовлены 

рекомендации, протокол публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета Кузнечи-

хинского СП ЯМР ЯО «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 27.03.2018г. № 

6 «О правилах благоустройства Кузнечихинского сельского поселения»в периодическое печатное 

издание-газету «Ярославский агрокурьер».

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – газете «Ярос-

лавский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сель-

ского поселения http://кузнечиха-адм.рф.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского 

сельского поселения   А.В.Белозеров

Приложение к Постановлению

Администрации Кузнечихинского 

сельского поселения

от 05.12.2022 № 527

ПОРЯДОК

проведения публичных слушаний

по проекту решения Муниципального совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО «О внесении изме-

нений в решение Муниципального Совета от 27.03.2018г. № 6 «О правилах благоустройства 

Кузнечихинского сельского поселения»

1. Публичные слушания по проекту решения Муниципального совета Кузнечихинского СП ЯМР 

ЯО «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 27.03.2018г. № 6 «О правилах 

благоустройства Кузнечихинского сельского поселения»проводятся в целях выявления и учёта 

общественного мнения и общественно значимых интересов жителей Кузнечихинского сельского 

поселения при реализации государственной политики для решения наиболее важных проблем эко-

номического и социального развития Кузнечихинского сельского поселения.

2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности.

 Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все желающие. Заинте-

ресованные лица вправе представить в Администрацию поселения свои предложения и замечания 

по проекту решения Муниципального совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО «О внесении изменений 

в решение Муниципального Совета от 27.03.2018г. № 6 «О правилах благоустройства Кузнечихин-

ского сельского поселения»не позднее, чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний. С 

учётом их готовится проект рекомендаций публичных слушаний.

Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срока и во время проведения пу-

бличных слушаний, включаются в протокол и учитываются при подготовке заключения о результатах 

публичных слушаний.

3. На публичных слушаниях обсуждается проект решения Муниципального совета Кузнечихинско-

го СП ЯМР ЯО «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 27.03.2018г. № 6 «О 

правилах благоустройства Кузнечихинского сельского поселения» и относящиеся к нему материа-

лы. Обсуждение иных вопросов на публичных слушаниях не проводится.

4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Кузнечихинского сельского поселения 

№ 
п/п Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество

1. Заместитель Главы Администрации За-
волжского сельского поселения

Поройская Марина Алексан-
дровна

2.
Директор Муниципального учреждения 
«11о благоустройству и хозяйстве иным 

вопросам»

Староверов Константин Вик-
торович

3.
Старший специалист Муниципального 
учреждения «По благоустройству и хо-

зяйстве иным вопросам»

Якунин
Владимир Васильевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ярославская обл., Ярославский р-н,                                                                                     
п. Заволжье                   24 ноября 2022 г.

Место проведения: Дом культуры поселка Заволжье Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области.

Инициатор публичных слушаний:Глава Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО.
Публичные слушания назначеныпостановлением Администрации Заволжского сельского посе-

ления от 03.10.2022г. № 591 «О проведении публичных слушаний по проекту Устава Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области».

Тема публичных слушаний: проект Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области.

На заседании публичных слушаний присутствовали:
Организационный комитет по проведению публичных слушаний,состав которого утвержденпоста-

новлением Администрации Заволжского сельского поселения от 03.10.2022г. №591 «О проведении 
публичных слушаний по проекту Устава Заволжского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области»:

Председатель организационного комитета – Метлинова Е.Ю. – заместитель Главы Администра-
ции Заволжского сельского поселения ЯМР;

Заместитель Председателя организационного комитета – Староверов К.В. – заместитель Пред-
седателя Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО;

Секретарь организационного комитета – Пшеничная М.В. – руководитель юридического сектора 
Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО;

Члены организационного комитета:
Кекелева С.В. – Председатель постоянной комиссии Муниципального Совета Заволжского сель-

ского поселения четвертого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике.
Проект устава опубликован в газете «Ярославский агрокурьер» (Деловой вестник) № 78 от 

13.10.2022г.
Проект устава12.10.2022г. направлен на предварительную правовую экспертизу в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области и Прокуратуру Ярослав-
ского района.

От Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области получена 
информация от 27.10.2022г. № 76/02-4499 о результатах рассмотрения проекта устава, согласно 
которой некоторые положения проекта устава необходимо привести в соответствие с действующим 
законодательством РФ, а также устранить замечания юридико-технического и лингвистического 
характера.

Предложения Пшеничной М.В. – секретаря организационного комитета, руководителя юридиче-
ского сектора Администрации поселения: абзацы 1 и 2 п. 19 ст. 31 изложить в следующей редакции:

«19. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы Администрации 
поселения, замещающий данную должность более продолжительный период.

В случае, если Глава поселения временно (в связи с болезнью, отпуском и в иных случаях) не 
может исполнять свои полномочия, их временно исполняетзаместитель Главы Администрации по-
селения, замещающий данную должность более продолжительный период».

Предложения Круглова С.А. – члена организационного комитета, депутата Муниципального Со-
вета Заволжского сельского поселения представлены в письменном виде на заседание публичных 
слушаний 24.11.2022г.

Жителям поселения была представлена возможность направления предложений и замечаний по 
проекту устава в письменном виде или в электронном виде на адрес электронной почты: zspadm@
mail.ru. 

Иных предложений и замечаний не поступало.
Информации о результатах рассмотрения проекта устава из Прокуратуры Ярославского района 

не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний решили рекомендовать Муниципальному Со-

вету Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО принять Устав Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской областис учетом замечаний Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области и предложений Пшеничной М.В. 
и Круглова С.А.

Председатель организационного комитета  Метлинова Е.Ю.
Заместитель 
председателя организационного комитета  Староверов К.В.
Секретарь организационного комитета   Пшеничная М.В.
Члены организационного комитета:   Кекелева С.В.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ.

06.12.2022

Заслушав и обсудив доклад руководителя финансового сектора Касаткину Н.С.  по проекту бюд-

жета Заволжского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов,

РЕКОМЕНДОВАНО:

1.Информацию руководителя финансового сектора Касаткиной Н.С.. принять к сведению.

2.Одобрить проект бюджета Заволжского сельского поселения на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов в предложенном Главой Заволжского сельского поселения варианте.

3.Рекомендовать Главе Заволжского сельского поселения вынести проект решения «О бюджете 

Заволжского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» для утвержде-

ния на заседание Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области.

Председатель оргкомитета  И.И.Староверова 

Руководитель финансового сектора   Н.С.Касаткина

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.11.2022 №498

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.11.2022 №725

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ОСЕННЕ-

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного сам оу прав гения в Российской Федерации», в 

целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в осеннее - зимний период 2022 - 2023 

годов, Администрация поселения постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, рас-

положенных на территории Заволжского сельского поселения в осенне-зимний период 2022-2023 

годов (приложение №1).

2. Определить в границах Заволжского сельского поселения потенциально опасные участки во-

доёмов, используемые населением для зимней рыбалки и обозначить их запрещающими знаками 

(приложение №2).

3. Утвердить список должностных лиц, осуществляющих контроль за обеспечением безопасности 

людей на водных объектах (приложение №3).

4. Запретить в период ледостава и ледотаяния выход людей и выезд автотранспорта на лёд водо-

ёмов, расположенных на территории Заволжского сельского поселения.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер», разместить на 

информационных стендах, расположенных в Администрации Заволжского сельского поселения 

п. Заволжье, д. 8а, на участках по приёму населения в с. Спас-Виталий, д. 2; д. Григорьевское, ул. 

Клубная, д. 15; д. Пестрецово, д. 1а; п. Красный Бэр, д. 1; с. Прусово ул. Набережная, д. 13 и разме-

стить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-

волжского сельского поселения М.А. Поройскую.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского

сельского поселения   Н.И.Ашастина

Приложение 1

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения

от 23.11.2022 г.  № 725

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОСЕННЕ-

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Дата прове-

дения
Исполнители, 

соисполнители

1.

Выявление и учёт мест массового вы-
хода людей на тёд и подлёдного лова, 

размещение информации по
профилактике несчастных случаев на 
воде с извлечением из Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ярос-

лавской области.

В течение 
осенне-зим-

него периода 
2022 -2023 

годов

Старший спе-
циалист МУ 

«БИХВ» 
Якунин В.В.

2.

Выявление потенциально-опасных
участков на водиых объектах в местах 
выхода людей на лёд и обозначение 
их аншлагами «Выход (выезд) на лёд 

запрещен!».

В течение 
осенне-зим-

него периода 
2022- 2023 

годов

Старший спе-
циалист МУ 

«БИХВ» 
Якунин В.В.

3.

Организация проведения информиро-
вания населения о правилах поведения 

на водных объектах в осенне -зимний 
период. Подготовить и распространить 

листовки с выдачей на руки.

В течение 
осенне-зим-

него периода 
2022 -2023 

годов

Старший спе-
циалист МУ 

«БИХВ» 
Якунин В.В.

4.

Осуществлять постоянный мониторинг 
толщины льда на водоёмах,

своевременно издавать нормативные 
правовые акты, приостанавливающее 
или ограничивающее использование 

водоёмов в случаe угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью людей.

В течение 
осенне-зим-

него периода 
2022 -2023 

годов

Старший спе-
циалист МУ 

«БИХВ» 
Якунин В.В.

5.

Принять участие в патрулировании 
и рейдах совместно с сотрудниками 

ОМВД, представителями ГИМС в ме-
стах массового выхода людей на лёд и 

подлёдного лова.

В течение 
осенне-зим-

него периода 
2022 -2023 

годов

Старший спе-
циалист МУ 

«БИХВ» Якунин 
В.В.

Приложение 2

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения

от 23.11.2022 г.  № 725

СПИСОК

потенциально опасных участков водоемов, расположенных на территории Заволжского 

сельского поселения, используемых населением для зимней рыбалки

№ 
п/п Наименование водного объекта В

1. Ляпинские карьеры

2. Прусовские карьеры («Байкал»)

3. р. Волга (в границах поселения)

Приложение 3

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения

от 23.11.2022 г.  № 725

СПИСОК

должностных лиц Администрации Заволжского сельского поселения осуществляющих 

контроль за обеспечением безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории Заволжского сельского поселения в осенне-зимний период 2022-2023 годов
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ЯМР ЯО либо уполномоченное им должностное лицо.

5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:

- краткая информация председательствующего на публичных слушаниях по существу обсуждае-

мого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашённых:

- доклад по проекту решения Муниципального совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО «О внесении 

изменений в решение Муниципального Совета от 27.03.2018г. № 6 «О правилах благоустройства 

Кузнечихинского сельского поселения»должностного лица, уполномоченного Главой поселения, во-

просы к докладчику (не более 20 минут);

- выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).

Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступле-

ния не относится к проекту решения Муниципального совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО «О вне-

сении изменений в решение Муниципального Совета от 27.03.2018г. № 6 «О правилах благоустрой-

ства Кузнечихинского сельского поселения».

6. Результаты обсуждения проекта решения Муниципального совета Кузнечихинского СП ЯМР 

ЯО «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 27.03.2018г. № 6 «О правилах 

благоустройства Кузнечихинского сельского поселения», одобренные большинством участников 

публичных слушаний, принимаются в качестве рекомендаций публичных слушаний.

7. Руководитель организационно-правового отдела Администрации Кузнечихинского сельского 

поселения обеспечивает ведение стенограммы и протокола публичных слушаний, в которые вно-

сятся устные предложения участников слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных 

слушаний.

8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются руководителем ор-

ганизационно-правового отдела Администрации Кузнечихинского сельского поселения, подписы-

ваются председательствующим на публичных слушаниях, направляются в Муниципальный Совет 

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО, публикуются в средствах массовой информации.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«____»_______________ №___

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 

27.03.2018Г. № 6 «О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного муниципального образования управления в Российской Федерации», Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской области от 28.05.2021 N 39-з «Об 

иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства муниципального образования Ярослав-

ской области», Уставом Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской 

области, Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района решил:

1. Внести следующее изменение и дополнение в Правила благоустройства Кузнечихинского сель-

ского поселения:

1.1. Пункт 3.13.21 дополнить абзацем, изложив его в следующей редакции:

«Для предотвращения образования ледяных пробок в водосточной системе кровли, скопления 

снега и наледи в водоотводящих желобах, образования снежных и ледяных наростов на карнизах 

кровли возможна установка кабельной системы антиобледенения.».

1.2. Пункт 2.21 дополнить подпунктом 2.21.18, изложив его в следующей редакции: 

«При оформлении витрин и окон зданий, строений, сооружений, в которых осуществляется пред-

принимательская деятельность, запрещается: 

- размещение на остекленениивитрин (как с наружной, так и с внутренней стороны), оконных про-

емах, входных группах любой информации, содержащей рекламный контент, за исключением раз-

мещения на внутреннем остекленении информации о наименовании (фирменном наименовании) 

организации (юридического лица, ИП), месте ее нахождения (адрес) и режиме работы;

- замена остекленения непрозрачными материалами, информационными конструкциями и иными 

средствами размещения наружной информации.»

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании – газете «Ярос-

лавский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сель-

ского поселения http://кузнечиха-адм.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО. 

4.  Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского 

сельского поселения   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения    В.С.Курицин

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР на основании хода-

тайства АО «Газпром газораспределение Ярославль» от 30.11.2022 № 8864к, руководствуясь ст. 

39.42 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном установлении публичного сервитута для 

строительства линейного объекта системы газоснабжения в целях подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно - технического обеспечения, а именно «Газопровод- ввод до 

границ земельного участка объекта капитального строительства- Нежилое здание- автомобильная 

газонаполнительная станция (АГНКС), расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-

ский район, пос. Щедрино, к.н.з.у. 76:17:144401:0068 (заявитель ООО «Газпром газомоторное топли-

во»)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:144401:3707, расположенного 

по адресу: Ярославская область,  Ярославский район, Карабихский сельский округ.

Заинтересованные лица в течение 15 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться 

с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-

санием местоположения границ публичного сервитута в КУМИ Администрации ЯМР по адресу: 

г. Ярославль, Московский пр-т,  д. 11/12, каб. 17 в приемное время: понедельник, среда с 13.00 до 

17.00 часов, четверг  с 09.00 до 12.00 часов, а также на сайтах Администрации ЯМР http://yamo.adm.

yar.ru/, Администрации Карабихского СП   http://карабиха-адм.РФ/.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный серви-

тут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в тече-

ние 15 дней со дня публикации извещения могут подать в КУМИ Администрации ЯМР по вышеука-

занному адресу и приемному времени в каб. 8а заявления об учете прав на земельные участки с 

приложением копий документов, подтверждающих права (обременения прав), с указанием способа 

связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса 

электронной почты. 

Приложение: Описание местоположения границ публичного сервитута.

участка с кадастровым номером 76:17:186201:19, расположенного по адресу: Ярославская область,  
Ярославский район, Бекреневский сельский округ, автодорога Ярославль – Углич - Сарафоново. 

Заинтересованные лица в течение 15 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута в КУМИ Администрации ЯМР по адресу: г. 
Ярославль, Московский пр-т,  д. 11/12, каб. 17 в приемное время: понедельник, среда с 13.00 до 
17.00 часов, четверг  с 09.00 до 12.00 часов, а также на сайтах Администрации ЯМР http://yamo.adm.
yar.ru/, Администрации Ивняковского СП   http://admivniaki.ru/.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в тече-
ние 15 дней со дня публикации извещения могут подать в КУМИ Администрации ЯМР по вышеука-
занному адресу и приемному времени в каб. 8а заявления об учете прав на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты. 

Приложение: Описание местоположения границ публичного сервитута.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР на основании хо-
датайства АО «Газпром газораспределение Ярославль»  от 01.12.2022 № 8952к, руководствуясь 
 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном установлении публичного сервитута 
для строительства линейного объекта системы газоснабжения в целях подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно - технического обеспечения, а именно «Газопровод низко-
го давления для подключения объекта капитального строительства – здания магазина, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Сарафоново, на земельном участке с 
кадастровым номером 76:17:186201:1811. Заявитель – Ивахненко А.С.» в отношении земельного 
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расположенный в кадастровом квартале 76:17:151401 по адресу: Ярославская область, Ярослав-

ский район, Карабихский с/с, д. Карабиха. Заказчиком кадастровых работ является КРЫЛОВ МАК-

СИМ БОРИСОВИЧ, адрес: Ярославская область Ярославский район, д. Карабиха, ул. Юбилейная, 

д. 6, кв.15, тел. 89038236489. 2) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:151401:209, рас-

положенный в кадастровом квартале 76:17:151401 по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, Карабихский с/с, д. Карабиха. Заказчиком кадастровых работ является КРЫЛОВ МАКСИМ 

БОРИСОВИЧ, адрес: Ярославская область Ярославский район, д. Карабиха, ул. Юбилейная, д. 

6, кв.15, тел. 890382364893 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу нахождения 11.01.2023г в 11.00. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.12.2022г 

по 10.01.2023г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.12.2022г по 10.01.2023г. по адресу на-

хождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в  д. Ка-

рабиха Ярославской области, граничащие с формируемыми земельными участками. При проведе-

нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, почтовый адрес: г.Ярославль, 

150000, ул.Ушинского, д.20/2, оф.2; e-mail: alatyrew@mail.ru; тел. 8 (4852) 73-05-71; реестровый но-

мер 9457 в ГРКИ, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 

земельного участка с кадастровым номером 76:17:106901:24, расположенного по адресу: Ярослав-

ская обл., Ярославский р-н,  Гавриловский с/с, д. Малое Филимоново. Заказчиком кадастровых ра-

бот является ВАСИЛЬЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА, адрес: Ярославская обл., г.Ярославль, пр-кт 

Дзержинского, д.38, кв.177; тел. 8-961-021-02-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ярославль, 

ул.Ушинского, д.20/2, оф.2, ООО «Кадастровая компания «Континент-План» 09.01.2023  в 10 ча-

сов 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». Требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с 08.12.2022 по 09.01.2023, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.12.2022 по 09.01.2023, 

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, расположены в кадастровом квартале 76:17:106901. При проведении согласования 

местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-

кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Денисенко Анной Владимировной, действующей в составе юридическо-

го лица ООО «Горизонт», почтовый адрес: г. Ярославль, Московский проспект, д.129, кв.97, e-mail: 

Gorodkovaanna@rambler.ru, тел.: (4852) 30-78-23, 8-903-821-72-35, рег. № 37682 в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в 

связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым 

номером: 76:17:162901:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Ивня-

ковский с/с, д. Бойтово,  принадлежащего на праве собственности. Заказчиком кадастровых работ 

является БУЗИНОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, зарегистрир. по адресу: Ярославская обл., Ярос-

лавский р-н, п. Ивняки, ул. Светлая, д.6, кв.4,  тел: 8-960-535-02-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, 

проспект  Толбухина 17А, оф.303  09.01.2023  в 15.00 часов. С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, проспект  Толбухина 17А, оф.303. Обосно-

ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 08.12.2022 по 09.01.2023, требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.12.2022 по 09.01.2023 

по адресу: г. Ярославль, проспект  Толбухина 17А, оф.303. Смежные земельные участки, в отноше-

нии местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки, расположенные 

в кадастровом квартале: 76:17:162901. 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 №76:17:000000:124 расположенного по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, на тер-

ритории Толбухинского сельсовета, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта ме-

жевания в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей из земель общей 

долевой собственности совхоза «Родина». Заказчиком кадастровых работ является: ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЛЕМЗАВОД «РОДИНА», ИНН:7627036344, адрес: 

150513, Ярославская область, Ярославский р-н, с Андроники, Ярославская ул., д.15. С проектом ме-

жевания земельных участков можно ознакомиться в течении 30 дней со дня опубликования данного 

извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Угличская, д. 20, ООО «Кадастр- сервис». Обоснованные 

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются по адресу: г. Ярославль, ул. Угличская, д. 20, ООО «Кадастр-сервис». При себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

участков:

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

1. Площадью 1296 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, 

дер. Ченцы.

2. Площадью 1400 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский 

округ, дер. Игнатово.

3. Площадью 875 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Левцовский сельский округ, 

дер. Григорьевское.

4. Площадью 2077 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Ширинский сельский округ, с. 

Ширинье.

5. Площадью 630 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, 

дер. Бор.

6. Площадью 860 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, Бекреневский сельский округ, 

дер. Бузаркино.

7. Площадью 2259 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Мордвиновский сельский округ, 

дер. Выездново.

8. Площадью 1476 кв. м., кадастровый номер 76:17:153101:262, местоположение земельного 

участка: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район,  Карабихский сельский 

округ, дер. Комарово.

9. Площадью 2000 кв. м., кадастровый номер 76:17:031002:383, местоположение земельного 

участка: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район,  Рютневский сельский 

округ, с. Устье.

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 09.01.2023.

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 кадастровых ин-

женеров 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 нижепе-

речисленных земельных участков: 1)Земельный участок с кадастровым номером 76:17:031001:348, 

расположенный в кадастровом квартале 76:17:031001 по адресу: Ярославская область, Ярослав-

ский район, Рютневский с/о, с. Устье. Заказчиком кадастровых работ является БЕЛАВИНА НАДЕЖ-

ДА АЛЕКСАНДРОВНА, адрес: Ярославская область, Ярославский район, с. Устье, ул. Центральная, 

д. 17 тел. 89056357944.2) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:031001:201, располо-

женный в кадастровом квартале 76:17:031001 по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 

Рютневский с/о, с. Устье. Заказчиком кадастровых работ является БЕЛАВИНА НАДЕЖДА АЛЕК-

САНДРОВНА, адрес: Ярославская область, Ярославский район, с. Устье, ул. Центральная, д. 17 

тел. 89056357944. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу нахождения 11.01.2023г в 11.00. С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.12.2022г по 10.01.2023г, 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 02.12.2022г по 10.01.2023г. по адресу нахождения ИП. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в  с. Устье Ярослав-

ской области, граничащие с формируемыми земельными участками. При проведении согласования 

местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-

кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 кадастровых ин-

женеров 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 нижепе-

речисленных земельных участков: 1)Земельный участок с кадастровым номером 76:17:151401:210, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «05» декабря 2022 

года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-

ключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-

селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:202101:339, расположенного  по адресу: 150517, 

Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское посе-

ление, дер. Шоломово, з/у 34, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок), признается несостоявшимся в связи  с отсутствием 

заявок для участия в аукционе. 

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО                                                                                                                         

А.П. Сударева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «05» декабря 2022 

года, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 

платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 4000 квадратных ме-

тров  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:201101:2265, расположенного 

по адресу: 150517, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское 

сельское поселение, пос. Михайловский, ул. Юбилейная, з.у. 7, с разрешенным использованием: 

среднеэтажная жилая застройка, с ограничением: расположен в охранной зоне тепловых сетей  на 

площади  46 кв.м., признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукци-

оне.    

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 «07» декабря 2022 

года,  открытый по 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 76:17:201601:147, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, 

дер. Щеглевское, ул.Северная, з/у 4, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного 

хозяйства, в соответствии с п. 19 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  аукцион при-

знается  несостоявшимся в связи с тем, что на аукционе присутствовал только один участник. В со-

ответствии с п.20 ст. 39.12  Земельного кодекса российской Федерации договор аренды земельного 

участка будет заключен с единственным участником аукциона - Ивановым Сергеем Андреевичем по 

начальному размеру годовой арендной платы  84 294 (Восемьдесят четыре тысячи двести девяносто 

четыре) рубля 65 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО                                                                                                                        

Н.А. Савватиева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «07» декабря 2022 

года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 

заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:111001:450, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ярославская область, Ярославский  район, Туношенское сельское поселение, д. 

Ярцево, з/у 15д, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства (при-

усадебный земельный участок), в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации признан несостоявшимся. Договор аренды  земельного участка будет заключен 

с единственным участником аукциона –  Карпаниной Дарьей Дмитриевной по начальному размеру 

ежегодной арендной платы земельного участка –  32 798 (Тридцать две тысячи семьсот девяносто 

восемь) рублей 40 копеек.                         

И.о. председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО                                                                                                                        

Н.А. Савватиева

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

от 08.12.2022

Комитет  по  управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководству-

ясь статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении земельных 


