
Общественно-
политическая газета 
Ярославского района 
Ярославской области 12+

№ 55 (10210) 
21 июля 2022 года

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.07.2022                                                                                                                         № 1496

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕР.ОРЛОВО

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Руководствуясь статьями 9, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация района 

п о с т а н о в л я е т :

1. Подготовить проект генерального плана  населенного пункта дер. Орлово Туношенского сельского поселения Ярославско-

го муниципального района. 

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

подготовке проекта, указанного в пункте 1 постановления, направляются в управление архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации Ярославского муниципального района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12) в тече-

ние 14 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации 

Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского 

муниципального района        Н.В. Золотников

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.07.2022                                                                                                                               № 1497

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕР.ТВЕРДИНО

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Руководствуясь статьями 9, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация района постановляет:

1. Подготовить проект генерального плана  населенного пункта дер. Твердино Туношенского сельского поселения Ярослав-

ского муниципального района. 

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

подготовке проекта, указанного в пункте 1 постановления, направляются в управление архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации Ярославского муниципального района (150001, Ярославская обл.,  г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12) в тече-

ние 14 дней со дня официального опубликования постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации 

Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР  А.Н. Кошлакова.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского 

муниципального района          Н.В. Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022                                                                                                                               № 1498

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – «РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ; АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ» 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Д. КУЗНЕЧИХА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по результатам обще-

ственных обсуждений (протокол от 04.07.2022, заключение от 04.07.2022), учитывая рекомендации комиссии по подготовке про-

ектов Правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района (протокол 

от 08.07.2022 № 17), Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – «ремонт автомобилей; автомобильные мойки» 

земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 76:17:061701:453 расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, Кузнечихинский сельский округ, д. Кузнечиха.

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:061701:453, в соответствии с условно разрешенным ви-

дом использования – «ремонт автомобилей; автомобильные мойки» проектную разработку, строительство зданий и сооружений 

проводить с соблюдением требований технических регламентов, земельного, градостроительного и иного законодательства Рос-

сийской Федерации.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

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

14.07.2022                                                                                                                          № 1499

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 08.10.2019  

№ 1841 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2020 - 2022 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 06.06.2022  № 60 «О внесении 

изменений  в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125  «О районном бюджете ЯМР на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов» Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий  для эффективного управления муниципальными фи-

нансами Ярославского муниципального района на 2020 - 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославско-

го муниципального района от 08.10.2019 № 1841, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского 

муниципального района                                                                  Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению

Администрации ЯМР

от 14.07.2022 № 1499

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 - 2022 ГОДЫ»

1. В  разделе  «Паспорт муниципальной программы»:

- строку «Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации» изложить в следующей ре-

дакции:

Объём финансирования 

муниципальной  

программы,  

в том числе по годам 

реализации

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 5 062,00 0,00 0,00 5 062,00

Местный бюджет 250 671,66 76 939,71 80 332,62 93 399,33

ИТОГО 255 733,66 76 939,71 80 332,62 98 461,33

- строку «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих             

в состав муниципальной программы Плановые объемы финансирования подпрограмм» изложить в следующей редакции:

Перечень подпрограмм 

и основных мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы 

Плановые 

объемы 

финансирования 

подпрограмм 

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-

экономического развития Администрации Ярославского муниципального 

района на 2020-2022 годы

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 24 376,29 4 827,17 5 790,40 13 758,72

ИТОГО 

по ВЦП

24 376,29 4 827,17 5 790,40 13 758,72

Управление 

финансов 

и социально-эконо-

мического развития 

Администрации 

ЯМР

Ведомственная целевая программа комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района 

на 2020-2022 годы

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 5 062,00 0,00 0,00 5 062,00

Местный бюджет 211 408,11 62 083,72 69 683,78 79 640,61

Итого по ВЦП 216 470,11 62 083,72 69 683,78 84 702,61

Комитет по управ-

лению муниципаль-

ным имуществом 

Администрации ЯМР

Основное  мероприятие: Финансовая помощь поселениям Ярославского 

муниципального района

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 14 887,26 10 028,82 4 858,44 0,00

Итого по мероприятию 14 887,26 10 028,82 4 858,44 0,00

Управление финансов 

и социально-

экономического 

развития 

Администрации 

ЯМР

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

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

Расходы, предусмотренные в 

районном бюджете  (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами  

Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы»

Ведомственная целевая программа управления финансов и 

социально-экономического развития Администрации Ярославского 

муниципального района на 2020-2022 годы 

24 376,29 4 827,17 5 790,40 13 758,72

- районный бюджет 24 376,29 4 827,17 5 790,40 13 758,72

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Ведомственная целевая программа комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района на 2020-2022 годы 

216 470,11 62 083,72 69 683,78 84 702,61

- районный бюджет 211 408,11 62 083,72 69 683,78 79 640,61

- областной бюджет 5 062,00 0,00 0,00 5 062,00

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники
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Основное мероприятие :

Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципального района
14 887,26 10 028,82 4 858,44 0,00

- районный бюджет 14 887,26 10 028,82 4 858,44 0,00

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе 255 733,66 76 939,71 80 332,62 98 461,33

- районный бюджет 250 671,66 76 939,71 80 332,62 93 399,33

- областной бюджет 5 062,00 0,00 0,00 5 062,00

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

3. Внести в ведомственную целевую программу управления финансов  и социально-экономического развития Администрации 

Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы  (приложение 1) следующие изменения:

3.1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы                      

Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 24 376,29 4 827,17 5 790,40 13 758,72

Итого по программе 24 376,29 4 827,17 5 790,40 13 758,72

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

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование мероприятия

Сроки 

испол-

нения

Испол-

нитель

Источ-

ник 

фи-

нанси-

рова-

ния

Объем финансирования,  тыс.руб.

Всего 2020 год 2021год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Обеспечение эффективного управления  муниципальными финансами

Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности управления финансов Администрации ЯМР  

1.1.1. Обучение и повышение квалификации 

муниципальных служащих управления финансов  

Администрации ЯМР по вопросам управления 

финансами

2020-

2022

УФиСЭР МБ 72,1 2,70 13,40 56,00

1.1.2. Обеспечение технического сопровождения 
и совершенствования (модернизации) 
автоматизированных информационных систем 
и программного обеспечения, применяемых в 
бюджетном процессе

2020-

2022

ОБУиО МБ 6 429,70 2 249,38  1 982,45 2 197,87

1.1.3 Обновление компьютерной техники и 

оборудования используемого в бюджетном 

процессе

2020-

2022 ОБУиО МБ 908,75 441,90 186,85 280,00

1.1.4 Утилизация снятых с эксплуатации и списанных с 

баланса технических средств

2020-

2022

ОБУиО МБ 11,3 0,00 3,30 8,00

1.1.5 Получение статистической информации для 

анализа социально-экономического развития 

района

2020-

2022
ОБУиО МБ 51,85 15,56 16,29 20,00

Итого по задаче 1: МБ 7 473,70 2 709,54 2 202,29 2 561,87

Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом

2.1. Своевременная уплата процентов по долговым 

обязательствам в соответствии с условиями 

кредитных договоров

2020-

2022
ОБУиО МБ

5 756,29 1 517,63 1 358,66 2 880,00

Итого по задаче 3: МБ 5 756,29 1 517,63 1 358,66 2 880,00

Задача 3. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

3.1.1. Расчёт дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

2020-

2022 БО - - - - -

3.1.2. Перечисление дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений

2020-

2022 БО МБ 1 800,00 600,00 600,00 600,00

Итого по задаче 3: МБ 1 800,00 600,00 600,00 600,00

Задача 4. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета»

4.1.1. Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

учета»

2021-

2022
МКУ МБ 5 187,57 0,00 1 629,45 3 558,12

Итого по задаче 4: МБ 5 187,57 - 1 629,45 3 558,12

Задача 5. Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципального района

5.1.1.
Иные  межбюджетные  трансферты   поселениям 

на частичное финансирование первоочередных 

расходных обязательств, возникших при вы-

полнении полномочий  органов местного само-

управления, за исключением заработной платы и 

начислений на нее

2020-

2022               
БО МБ 3 817,48 0,00 0,00 3 817,48

Итого по задаче 5: МБ 3 817,48 0,00 0,00 3 817,48

Задача 6. Инициативные проекты

6.1.1. Расходы на реализацию инициативных проектов 2020-

2022
ОСЭР МБ 341,25 0,00 0,00  341,25

Итого по задаче 6: 341,25 0,00 0,00 341,25

ИТОГО по Программе МБ 24 376,29 4 827,17 5 790,40 13 758,72

4.  Внести в ведомственную целевую программу комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района на 2020-2022 годы  (приложение 2) следующие изменения:

 

4.1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы                      

Источники 

финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 5 062,00 0,00 0,00 5 062,00

Местный бюджет 211 408,11 62 083,72 69 683,78 79 640,61

Итого по программе 216 470,11 62 083,72 69 683,78 84 702,61

4.2. 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

Испол-

нитель

Источ-

ники фи-

нансиро-

вания

Объемы финансирования,

тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

Ярославского муниципального района 

Задача 1. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального 

района в хозяйственный оборот (приватизация муниципального имущества, предоставление в аренду, пользование 

муниципального имущества).

Подзадача 1.1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности района.

1.1.1.

Организация учета объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности (ведение единого 

реестра и полного учета)

2020-

2022
КУМИ - - - - -

1.1.2.

Предоставление выписок 

из реестра муниципального 

имущества

2020-

2022
КУМИ - - - - -

1.1.3.

Проведение кадастровых работ 

по подготовке технических 

планов объектов недвижимости

2020-

2022
КУМИ МБ 106,00 2,00 54,00 50,00

1.1.4.
Проведение оценки 

муниципального имущества

2020-

2022
КУМИ МБ 80,00 5,00 25,00 50,00

1.1.5.
Регистрация прав на объекты 

недвижимости

2020-

2022
КУМИ - - - - -

Итого местный бюджет: МБ 186,00 7,00 79,00 100,00

Итого по подзадаче 1.1.: 186,00 7,00 79,00 100,00

Подзадача 1.2. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в 

хозяйственный оборот (приватизация муниципального имущества, предоставление в аренду, пользование муниципального 

имущества). 

1.2.1.

Приватизация объектов 

недвижимости находящихся в 

муниципальной собственности

2020-

2022
КУМИ - - - - -

1.2.2.
Предоставление в аренду и 

безвозмездное пользование

2020-

2022
КУМИ - - - - -

1.2.3.

Проведение кадастровых работ 

по подготовке технических 

планов объектов недвижимости

2020-

2022

КУМИ МБ 493,63 253,63 90,00 150,00

1.2.4.

Проведение комплекса 

кадастровых работ на объектах 

газораспределения

2022 КУМИ ОБ 5 062,00 0,00 0,00 5 062,00

1.2.5.
Проведение оценки объектов 

недвижимости

2020-

2022
КУМИ МБ 180,00 55,00 75,00 50,00

1.2.6.

Содержание объектов 

недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности

2020-

2022 КУМИ МБ 1 929,25 609,56 681,00 638,69

Итого местный бюджет: МБ 2 602,88 918,19 846,00 838,69

Итого областной бюджет ОБ 5 062,00 0,00 0,00 5 062,00

Итого по задаче 1.2.: 7 664,88 918,19 846,00 5 900,69

Подзадача 1.3. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального района.

1.3.1.

Оформление документации 

для организации и проведения 

аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды на 

земельные участки

2020-

2022

КУМИ

МКУ «ЦЗР 

ЯМР»

- - - - -

1.3.2.

 Бесплатное предоставление 

земельных участков в 

собственность граждан  и 

юридических лиц

2020-

2022

КУМИ

МКУ «ЦЗР 

ЯМР»

- - - - -

1.3.3.

Предоставление в аренду 

земельных участков
2020-

2022

КУМИ

МКУ «ЦЗР 

ЯМР»

- - - - -

1.3.4.

Выполнение кадастровых работ 

по подготовке межевых планов 

на земельные участки 

2020-

2022
КУМИ МБ 2 046,00 193,64 591,00 1 261,36

1.3.5.

Проведение оценки объектов 

недвижимости (земельных 

участков)

2020-

2022
КУМИ МБ 275,00 10,00 165,00 100,00

1.3.6.

Вынос границ земельных 

участков в натуру в рамках 

муниципального земельного 

контроля  

2020-

2022
КУМИ МБ 526,43 200,00 126,43 200,00

Итого местный бюджет: МБ 2 847,43 403,64 882,43 1 561,36

Итого по подзадаче 1.3.: 2 862,81 403,64 882,43 1 576,74

Итого местный бюджет: МБ 7 336,31 1 328,83 3 507,43 2 500,05

Итого областной бюджет ОБ 5 062,00 0,00 0,00 5 062,00

Итого по задаче 1. 12 398,31 1 328,83 3 507,43 7 562,05

Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений.                               

2.1.

Содержание МКУ ЯМР 

«Транспортно-хозяйственное 

управление»

2020-2022

КУМИ

МКУ ЯМР 

«ТХУ»

МБ 157 452,37 46 447,40 50 742,92 60 262,05

2.2.
Содержание МКУ «Центр 

земельных ресурсов ЯМР»
2020-2022

КУМИ

МКУ 

«ЦЗР 

ЯМР»

МБ 46 619,43 14 307,49 15 433,43 16 878,51

Итого местный бюджет: МБ 204 071,80 60 754,89 66 176,35 77 140,56

Итого по задаче 2. 204 071,80 60 754,89 66 176,35 77 140,56

Всего местный бюджет: МБ 211 408,11 62 083,72 69 683,78 79 640,61

Всего областной бюджет: ОБ 5 062,00 0,00 0,00 5 062,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 216 470,11 62 083,72 69 683,78 84 702,61
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022                                                                                                                             № 1511

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 11.10.2019 № 1864

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

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

изменений  в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете Ярославского муниципального 

района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 

2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.10.2019 № 1864, 

согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.   

Глава Ярославского                                                                                   

муниципального района                                                                Н.В. Золотников

                                             

                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению

Администрации ЯМР

от 15.07.2022 № 1511

ИЗМЕНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

1. В  разделе  «Паспорт муниципальной программы»:

- строку «Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации» изложить в следующей ре-

дакции:

Объём финансирования 

муниципальной  программы,  

в том числе по годам реализации

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 212 388,10 89 132,34 51 820,13 71 435,63

Местный бюджет 72 924,81 19 025,76 26 132,58 27 766,47

ИТОГО 285 312,91 108 158,10 77 952,71 99202,10

- строку «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы Плановые объемы 

финансирования подпрограмм» изложить в следующей редакции:

Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной программы 

Плановые объемы 

финансирования подпрограмм 

                 

подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 

Ярославского муниципального района» на 2020-2022 годы»

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 212 388,10 89 132,34 51 820,13 71 435,63

Местный бюджет 72 924,81 19 025,76 26 132,58 27 766,47

ИТОГО 285 312,91 108 158,10 77 952,71 99 202,10

МКУ 

«МФЦР» 

ЯМР

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

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном бюджете  (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

Подпрограмма «Сохранность 

муниципальных автомобильных 

дорог Ярославского 

муниципального района на 2020-

2022 годы»

285 312,91 108 158,10 77 952,71 99 202,10

- районный бюджет 72 924,81 19 025,76 26 132,58 27 766,47

- областной бюджет 212 388,10 89 132,34 51 820,13 71 435,63

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной 

программе «Развитие дорожного 

хозяйства в Ярославском 

муниципальном районе»  на 2020-

2022 годы

285 312,91 108 158,10 77 952,71 99 202,10

- районный бюджет 72 924,81 19 025,76 26 132,58 27 766,47

- областной бюджет 212 388,10 89 132,34 51 820,13 71 435,63

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

3. Внести в подпрограмму «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2020-

2022 годы» следующие изменения:

3.1. В разделе «Паспорт подпрограммы»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-

ющей редакции: 

Объёмы и источники 

финансирования  

подпрограммы

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 212 388,10 89 132,34 51 820,13 71 435,63

Местный бюджет 72 924,81 19 025,76 26 132,58 27 766,47

ИТОГО 285 312,91 108 158,10 77 952,71 99 202,10

3.2.  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 финанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

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

Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным 

требованиям.

1.1

Ремонт автомобильных 

дорог местного значения

2020-2022
МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 42 275,64 12 842,15 14 671,86 14 761,63

Местный бюджет 5 077,87 1 688,58 772,21 2 617,08

Внебюджетные 

источники

1.2

Содержание автомобильных 

дорог местного значения

2020-2022
МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 2 009,25 1 919,48 89,77 0,00

Местный бюджет 27 303,02 4 233,08 11 922,93 11 147,01

Внебюджетные 

источники

1.3

Капитальный ремонт 

и ремонт дорожных 

объектов муниципальной 

собственности 2020-2022
 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 48 952,68 48 952,68 0,00 0,00

Местный бюджет 2 303,02 2 303,02 0,00 0,00

Внебюджетные 

источники

1.4

Иные межбюджетные 

трансферты в рамках 

переданных в сельские 

поселения полномочий по 

зимнему содержанию дорог 

за счет средств районного 

бюджета

2020-2022
МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 29 964,33 7 976,85 11 143,00 10 844,48

Внебюджетные 

источники

Всего по задаче 1, в том числе: 157 885,81 79 915,84 38 599,77 39 370,20

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

-областной бюджет 93 237,57 63 714,31 14 761,63 14 761,63

- местный бюджет 64 648,24 16 201,53 23 838,14 24 608,57

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

Задача 2. Региональный проект «Дорожная сеть»

2.1

Приведение в нормативное 

состояние автомобильных 

дорог регионального, 

межмуниципального и 

местного значения

2020-2022
МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет

Областной бюджет 119 150,54 25 418,04 37 058,50 56 674,00

Местный бюджет 8 276,56 2 824,22 2 294,44 3 157,90

Внебюджетные 

источники

Всего по задаче 2, в том числе: 127 427,10 28 242,26 39 352,94 59 831,90

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

-областной бюджет 119 150,54 25 418,04 37 058,50 56 674,00

- местный бюджет 8 276,56 2 824,22 2 294,44 3 157,90

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

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 285 312,91
108 

158,10
77 952,71 99 202,10

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

-областной бюджет 212 388,10 89 132,34 51 820,13 71 435,63

- местный бюджет 72 924,81 19 025,76 26 132,58 27 766,47

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022                                                                                                                             № 1512

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 11.10.2019 № 1861

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

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

изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете Ярославского муниципального 

района на 2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярос-

лавского муниципального района»  на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муници-

пального района от 11.10.2019 № 1861, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

 

Глава Ярославского                                                                                   

муниципального района                                                                Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                    к постановлению                                                                              

Администрации ЯМР

от 15.07.2022 № 1512  

ИЗМЕНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

1. В  разделе  «Паспорт муниципальной программы»:

- строку «Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации» изложить в следующей ре-

дакции:

Объём 

финансирования 

муниципальной  

программы,  

в том числе по годам 

реализации

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 7 406,02 2 583,22 4 822,80 0,00

Областной бюджет 177 381,45 97 296,29 70 808,16 9 277,00

Местный бюджет 148 720,33 48 415,50 51 146,03 49 158,80

ИТОГО 333 507,80 148 295,01 126 776,99 58 435,80
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- строку «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы Плановые объемы 

финансирования подпрограмм» изложить в следующей редакции:

Перечень 

подпрограмм 

и основных 

мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы 

Плановые объемы 

финансирования 

подпрограмм 

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства ярославского муниципального района» на 2020-2022 годы

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 7 406,02 2 583,22 4 822,80 0,00

Областной бюджет 169 710,91 89 625,75 70 808,16 9 277,00

Местный бюджет 138 167,90 45 045,43 48 302,33 44 820,14

ИТОГО 315 284,83 137 254,40 123 933,29 54 097,14

МКУ 

«МФЦР» 

ЯМР

подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 

на территории  Ярославского муниципального районана 2020-2022 годы» 

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

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

Областной бюджет 7 670,54 7 670,54 0,00 0,00

Местный бюджет 10 552,43 3 370,07 2 843,70 4 338,66

ИТОГО 18 222,97 11 040,61 2 843,70 4 338,66

МКУ 

«МФЦР» 

ЯМР

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

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном бюджете  (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

  2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

Подпрограмма «Комплексная программа 

модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального района» на 

2020-2022годы

315 284,83 137 254,40 123 933,29 54 097,14

- районный бюджет 138 167,90 45 045,43 48 302,33 44 820,14

- бюджет поселений

- областной бюджет 169 710,91 89 625,75 70 808,16 9 277,00

- федеральный бюджет 7 406,02 2 583,22 4 822,80 0,00

- внебюджетные источники

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод» на 

территории ЯМР на 2020-2022 годы

18 222,97 11 040,61 2 843,70 4 338,66

- районный бюджет 10 552,43 3 370,07 2 843,70 4 338,66

- бюджет поселений

- областной бюджет 7 670,54 7 670,54 0,00 0,00

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе 

« Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения 

Ярославского муниципального района» 

на 2020-2022 годы

333 507,80 148 295,01 126 776,99 58 435,80

- районный бюджет 148 720,33 48 415,50 51 146,03 49 158,80

- бюджет поселений

- областной бюджет 177 381,45 97 296,29 70 808,16 9 277,00

- федеральный бюджет 7 406,02 2 583,22 4 822,80 0,00

- внебюджетные источники

3. Внести в подпрограмму Комплексная программа модернизации  и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального района» на 2020-2022 годы» (приложение 1) следующие изменения:

3.1 В разделе «Паспорт подпрограммы»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-

ющей редакции: 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 7 406,02 2 583,22 4 822,80 0,00

Областной бюджет 169 710,91 89 625,75 70 808,16 9 277,00

Местный бюджет 138 167,90 45 045,43 48 302,33 44 820,14

ИТОГО 315 284,83 137 254,40 123 933,29 54 097,14

3.2  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/

участник

Источники 

финансирования

Объемы финансирования,

тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня 

теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных 

услуг. 

Задача 1.  Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов 

Ярославского муниципального района.

Подзадача 1.1 Газоснабжение

1.1.1 Распределительные 

газовые сети   по  

с. Григорьевское,                             

д. Некрасово, 

д. Щеглевское,        

д. Хабарово  

Некрасовского сельского 

поселения Ярославского 

МР (2 и 3 этапы 

строительства)

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 23 275,50 11 689,00 11 586,50  

Местный 

бюджет 3 428,57 3 122,06 306,51  

Внебюджетные 

источники

0,00    

1.1.2 Газопровод  

в д. Бор Заволжского 

сельского поселения 

Ярославского 

муниципального района 

Ярославской области 

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 1 386,97 988,93 398,04 

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.3 Газопровод высокого 

и среднего давления   

в д. Красный Бор 

Ярославского 

муниципального района 

2020-2021 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 247,94 188,56 59,38  

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.4 Распределительный 

газопровод 

д. Семеновское 

и ст. Коченятино 

Заволжское сельского 

поселения ЯМР  

2021 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 1 456,65 1 456,65  

Местный 

бюджет 646,81 538,33 108,48

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.5 Межпоселковый 

газопровод от места 

врезки до д. Юрятино,          

д. Василево 

и д. Серенево ЯМР, 

Ярославской области, 

распределительный 

газопровод по данным 

деревням 

2021-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 8 611,00    8 611,00

Местный 

бюджет 2 252,57 2 252,57

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.6 Газопровод   высокого 

и среднего давления  

к д. Почаево 

Кузнечихинского 

сельского поселения 

Ярославского района 

2021-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 0,00    

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.7 Распределительный 

газопровод     

д. Ново Заволжского 

сельского поселения 

Ярославского 

муниципального района 

Ярославской области 

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 2 583,22 2 583,22   

Областной 

бюджет 1 055,12 1 055,12   

Местный 

бюджет 387,44 288,87 98,57  

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.8 Распределительный 

газопровод    

д. Корюково Карабихское 

сельское поселение 

Ярославский 

муниципальный район 

Ярославская область 

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 990,00 990,00  

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.9 Распределительный 

газопровод в с. Сопелки 

Туношенское сельское 

поселение Ярославский 

район 

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 0,00    

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.10 Газопровод 

в д. Глебовское 

Ярославского МР

2020 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 1 582,94 1 582,94   

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.11 Газопровод к жилым 

домам по ул. Московское 

шоссе в  д. Карабиха ЯМР 

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 6,00 6,00  

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.12 Сеть газораспределения 

для  жилых домов 

в с. Андроники 

Кузнечихинского 

сельского поселения 

Ярославского 

муниципального района

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 4 822,80 4 822,80

Областной 

бюджет 49,97 49,97

Местный 

бюджет 8 232,17 336,77 5 958,22 1 937,18 

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.13 Газопровод в с. Спас-

Виталий Ярославского МР 

2021-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 1 266,27 741,62 524,65

Внебюджетные 

источники 0,00    
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1.1.14 Газопроводы к МКД                       

п. Козьмодемьянск 

Курбское  сельское 

поселение Ярославского 

района Ярославской 

области  

2020-2021 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 108,99 108,99  

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.15 Распределительный 

газопровод д. Меленки 

Курбское сельское 

поселение Ярославский 

район 

2021-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.16 Распределительный 

газопровод            

в д. Боровая Карабихского 

сельского поселения 

Ярославского района 

Ярославской области 

2021-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 126,69 126,69

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.17 Распределительный 

газопровод     

д. Климовское 

Карабихское сельское 

поселение Ярославский 

район 

2021-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.18 Распределительный 

газопровод 

с. Михайловское и 

с. Новленское Курбское 

сельское поселение 

Ярославский район 

2021-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.19 Газопровод в д. Орлово 

Туношенское сельское 

поселение Ярославский 

район 

2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.20 Газопровод в 

д. Селифонтово  

Карабихское сельское 

поселение 

Ярославский район 

2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.21 Распределительный 

газопровод д. Девятово 

Курбское сельское 

поселение 

Ярославский район 

2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.22 Распределительный 

газопровод  

в с. Васильевское 

Курбское сельское 

поселение 

Ярославский район 

2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.23 Газопровод в д. Ярцево 

Туношенское сельское 

поселение Ярославский 

район 

2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.24 Строительство 

газопровода высокого 

давления с. Туношна -   

д. Воробино 

Туношенское СП

2020 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 247,90 247,90   

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.25 Строительство 

распределительных 

газовых сетей с. Курба 

Курбское СП

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 1 219,05 1 219,05   

Местный 

бюджет 576,92 353,30 223,62  

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.26 Строительство 

распределительных 

газовых сетей 

д. Иванищево 

Курбское СП

2020 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 180,05 96,93 83,12  

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.27 Газопровод 

к д. Кормилицино,        

д. Комарово 

(II этап д.Газопровод 

д. Кормилицино, 

д. Ершово,          

д. Ноготино, д. Комарово) 

Карабихское СП

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 13 561,59 13 561,59   

Местный 

бюджет 412,86  46,00 245,41 121,45 

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.28 Газопровод в д. Бутрево  

Кузнечихинского 

сельского поселения 

Ярославского 

муниципального района 

Ярославской области 

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 1 000,00   1 000,00 

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.29 Сети газораспределения 

в д. Глебовское  

Кузнечихинского 

сельского поселения 

Ярославского района 

Ярославской области 

2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00

1.1.30 Перевод многоквартирных 

жилых домов на 

природный сетевой газ 

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный 

бюджет 3 380,14 300,00 3 080,14

Внебюджетные 

источники 0,00

1.1.31 Прочие расходы на 

реализацию мероприятий 

по строительству 

объектов газификации 

(государственная оплата 

сервитутов)

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный 

бюджет 255,30 156,00 76,00 23,30

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.32 Объект - коммунальные 

инженерные сети 

газоснабжения, 

обеспечивающие 

техническую возможность 

подключения 

коммунальных сетей 

к жилому кварталу, 

создаваемому по адресу: 

Ярославская область, 

Ярославский район, 

с/о Пестрецовский, 

д. Ермолово, КП 

«Дубровка»

2021-2022 ООО «Ярос-

лавские 

Коммуналь-

ные Сети»

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники

0,00

1.1.33 Строительство 

распределительного 

газопровода д. Воробино 

Туношенское с.п. ЯМР

2021-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный 

бюджет 49,48 49,48

Внебюджетные 

источники 0,00

1.1.34 Сети газораспределения 

к МЖК  в п. Красный Бор 

Заволжское сельское 

поселение ЯМР

2021-2022 ООО «Ярос-

лавские 

Коммуналь-

ные Сети»

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00

1.1.35 Сети газораспределения 

к КП "Алешково-1", 

КП  "Алешково-2", КП 

"Алешково-3" 

в  п. Красный Бор 

Заволжское сельское 

поселение ЯМР

2021-2022 ООО «Ярос-

лавские 

Коммуналь-

ные Сети»

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00

1.1.36 Сети газораспределения 

для газификации 

ЖК "Зеленый Бор"            

в д. Ермолово Заволжское 

сельское поселение ЯМР

2021-2022 ООО «Ярос-

лавские 

Коммуналь-

ные Сети»

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00
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1.1.37 Сети газораспределения 

в д. Кузнечиха 

КНЗУ 76:17:033901:5278 

Кузнечихинского 

сельского поселения ЯМР

2021-2022 ООО ПП 

"Промавто-

матика»

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00

1.1.38 Газопровод высокого 

давления        

в д.  Росторопово 

Кузнечихинского 

сельского поселения ЯМР

2021-2022 ООО  

"ЯРСТРОЙ-

ГАЗ"

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00

1.1.39 Газопровод высокого 

давления         

в д.  Федорино, д. Малое 

Болково, ДНП "Живой 

Источник" Заволжского 

сельского поселения ЯМР

2021-2022 ДНП "Живой 

Источник"

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00

1.1.40 Газопровод КП 

«Васильковые поля» 

Заволжского сельского 

поселения ЯМР

2022 ИП Белугин 

Максим 

Андреевич

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00

1.1.41 Газификация 

индивидуальных жилых 

домов, расположенных 

по адресу: Ярославская 

область, Ярославский 

район, Карабихское 

сельское поселение,   

д. Алексеевское.

2022 Шепелев 

Вадим 

Павлович

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный 

бюджет 0,00

Внебюджетные 

источники 0,00

 

Итого по подзадаче 1.1 в. том числе 83 400,91 37 632,30 27 585,11 18 183,50

- федеральный бюджет 7 406,02 2 583,22 4 822,80 0,00

-областной бюджет 49 228,87 27 524,75 13 093,12 8 611,00

- местный бюджет 26 766,02 7 524,33 9 669,19 9 572,50

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

Подзадача 1.2. Строительство новых и модернизация существующих котельных 

1.2.1 Строительство блочно-

модульной газовой 

котельной в с. Курба 

Курбского сельского 

поселения Ярославского 

МР (в том числе 

проектные работы)

2020-

2021

МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 64 838,06 33 445,00 31 393,06  

Местный бюджет 2 670,16 2 553,42 116,74  

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.2.2 Строительство блочно-

модульной газовой 

котельной в д. Иванищево 

Курбского сельского 

поселения Ярославского 

МР (в том числе 

проектные работы)

2020-

2021

МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 54 385,98 28 064,00 26 321,98  

Местный бюджет 2 336,85 2 223,18 113,67  

Внебюджетные 

источники

0,00    

 

Итого по подзадаче 1.2 в том числе 124 231,05 66 285,60 57 945,45 0,00

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

-областной бюджет 119 224,04 61 509,00 57 715,04 0,00

- местный бюджет 5 007,01 4 776,60 230,41 0,00

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

Итого по задаче 1, в том числе: 207 631,96 103 917,90 85 530,56 18 183,50

-федеральный бюджет 7 406,02 2 583,22 4 822,80 0,00

-областной бюджет 168 452,91 89 033,75 70 808,16 8 611,00

-местный бюджет 31 773,03 12 300,93 9 899,60 9 572,50

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

Задача 2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению

 Ярославского муниципального района

2.1 Обеспечение 

деятельности                          

по отрасли «Жилищно-

коммунального 

хозяйства»

2020-

2022

МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной 

бюджет 0,00    

Местный бюджет 78 186,86 25 769,54 24 803,09 27 614,23

Внебюджетные 

источники

0,00    

2.2 Реализация мероприятий 

в области коммунального 

хозяйства

2020-

2022

МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный бюджет 10 527,45 2 545,18 3 567,39 4 414,88

Внебюджетные 

источники 0,00

2.3 Организация в границах 

поселения электро-, 

тепло-, газоснабжения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом

2020-

2022

МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной 

бюджет 0,00

Местный бюджет 680,56 229,78 232,25 218,53

Внебюджетные 

источники 0,00

2.4 Ремонт жилых помещений 

отдельных категорий 

граждан

2020-

2022

МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00  

Областной 

бюджет 1 258,00 592,00 666,00

Местный бюджет 0,00  

Внебюджетные 

источники 0,00  

2.5 Субсидии на финансовое 

обеспечение (частичное 

возмещение) затрат 

в связи с оказанием 

услуг теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения объектов 

жилищного фонда и 

учреждений бюджетной 

сферы ЯМР

2020-

2022

МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00  

Областной 

бюджет 0,00  

Местный бюджет 17 000,00 4 200,00 9 800,00 3 000,00

Внебюджетные 

источники

0,00  

Итого по задаче 2, в том числе: 107 652,87 33 336,50 38 402,73 35 913,64

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

-областной бюджет 1 258,00 592,00 0,00 666,00

- местный бюджет 106 394,87 32 744,50 38 402,73 35 247,64

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

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 315 284,83 137 254,40 123 933,29 54 097,14

- федеральный бюджет 7 406,02 2 583,22 4 822,80 0,00

-областной бюджет 169 710,91 89 625,75 70 808,16 9 277,00

- местный бюджет 138 167,90 45 045,43 48 302,33 44 820,14

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

4. В подпрограмме «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР  на 2020-2022 годы» 

(приложение 2) раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Программные

мероприятия

Сроки 

исполнения
Исполнитель

Источники 

финансирования

Объемы финансирования,

тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

Цель:   Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических 

требований.

Задача 1. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

1.1. Станция 

водоподготовки 

в с. Туношна 

Туношенского с.п. 

ЯМР

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 1631,69 305,86 452,93  872,90 

Внебюджетные источники 0,00    

1.2. Станция 

водоподготовки 

п. Туношна 

городок-26 

Туношенского СП

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 0,00   

Внебюджетные источники 0,00    

1.3. Очистные 

сооружения 

хозяйственно-

бытовой   

канализации в 

д. Григорьевское  

Заволжского СП

2020 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 0,00   

Внебюджетные источники 0,00    

1.4. Очистные 

сооружения 

хозяйственно-

бытовой   

канализации в 

д. Глебовское  

Кузнечихинского СП

2020 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 0,00   

Внебюджетные источники 0,00    

1.5. Очистные 

сооружения 

хозяйственно-

бытовой   

канализации п. 

Михайловский 

Некрасовского СП

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 494,34 189,34 5,00 300,00 

Внебюджетные источники 0,00    

1.6. Стация водоочистки 

(обезжелезивания) 

и насосная станция 

второго подъема 

с закольцовкой 

наружных сетей 

водопровода  в 

рабочем поселке 

Красные Ткачи 

Ярославского 

муниципального 

района. 

Водоснабжение 

р.п. Красные Ткачи 

2 этап

2020 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 70,00 70,00   

Внебюджетные источники 0,00    

1.7. Сети бытовой 

канализации п. 

Красный Бор (2 этап) 

Заволжского СП

2020-2021 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00    

Областной бюджет 7 670,54 7 670,54   

Местный бюджет 924,82 892,87  31,95  

Внебюджетные источники 0,00    

1.8. Кадастровые 

работы по объектам 

водоснабжения и 

водоотведения

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 80,00 50,00 30,00  

Внебюджетные источники 0,00    

1.9. Проектные работы 

по объектам 

водоснабжения и 

водоотведения

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00

Местный бюджет 953,82 450,00 153,82 350,00

Внебюджетные источники 0,00

1.10. Станция 

водоподготовки в

п. Козьмодемьянск  

Курбского с.п. ЯМР

2021-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00

Местный бюджет 0,00

Внебюджетные источники 0,00

1.11. Станция 

водоподготовки в 

с. Спас Виталий 

Заволжского с.п. 

ЯМР

2021-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00

Местный бюджет 145,76 145,76

Внебюджетные источники 0,00

1.12. Очистные 

сооружения 

канализации               

в д. Мокеевское  

Туношенского с.п. 

ЯМР

2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00

Местный бюджет 500,00 500,00

Внебюджетные источники 0,00

Итого по задаче 1, в том числе: 12 470,97 9 628,61 673,70 2 168,66

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

-областной бюджет 7 670,54 7 670,54 0,00 0,00

-местный бюджет 4 800,43 1 958,07 673,70 2 168,66

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

Задача 2.Строительство и реконструкция шахтных колодцев

2.1. Строительство 

и реконструкция 

шахтных колодцев

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 5 752,00 1 412,00 2 170,00 2 170,00

Внебюджетные источники 0,00    
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Итого по задаче 2, в том числе: 5 752,00 1 412,00 2 170,00 2 170,00

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

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-местный бюджет 5 752,00 1 412,00 2 170,00 2 170,00

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

Задача 3. Региональный проект "Оздоровление Волги".

3.1 Очистные 

сооружения 

хозяйственно-

бытовой   

канализации 

в с. Туношна 

Туношенского СП

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00

Местный бюджет 0,00

Внебюджетные источники 0,00

3.2 Очистные 

сооружения 

хозяйственно-

бытовой   

канализации  в 

п.Туношна-городок 

26 Туношенского СП

2020-2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00

Местный бюджет 0,00

Внебюджетные источники 0,00

3.3 Очистные 

сооружения 

хозяйственно-

бытовой   

канализации в 

д. Мокеевское 

Туношенского СП

2022 МКУ 

«МФЦР»

Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00

Местный бюджет 0,00

Внебюджетные источники 0,00    

Итого по задаче 3, в том числе: 0,00 0,00 0,00 00,00

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

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 18 222,97 11 040,61 2 843,70 4 338,66

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

-областной бюджет 7 670,54 7 670,54 0,00 0,0

- местный бюджет 10 552,43 3 370,07 2 843,70 4 338,66

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022                                                                                                                               № 1513

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии со статьями 5.1, 28, 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Со-

вета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района», Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения в каждом населенном пункте Туношенского сельского поселения по проекту Правил 

землепользования и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - Проект).

2. Назначить организатором общественных обсуждений по Проекту управление архитектуры и градостроительства Админи-

страции Ярославского муниципального района. 

3.  Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 21.07.2022 по 18.08.2022. 

4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Ярославского муниципального района, официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района. 

 5. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте Ярославского муниципального района для 

ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ и открыть экспозиции Проекта.

6. Экспозиции Проекта и информационных материалов к нему провести в соответствии с Порядком проведения экспозиций 

по проекту Правил землепользования и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района 

(прилагается). 

7. Установить, что:

7.1. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1, 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 

«О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Ярославского муниципального района»;

7.2. Предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники общественных обсужде-

ний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

могут вносить в срок  до 11.08.2022: 

- в письменном виде - в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, 

Московский проспект, д. 11/12 (каб. 11), 

- в электронном виде - на официальный сайт Администрации Ярославского муниципального района в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

8. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Ярославского муници-

пального района А.Н. Кошлакова.

10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                           Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации ЯМР 

от 18.07.2022 № 1513

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Дата 

открытия 

экспозиции

Срок 

проведения 

экспозиции

Населенные пункты Место открытия 

экспозиции

Порядок 

консультирования 

посетителей 

экспозиции

Дни, часы посещения 

экспозиции

28.07.2022 28.07.2022 

по 11.08.2022 

Все населенные пункты 

Туношенского сельского 

поселения ЯМР

150001, 

г. Ярославль, 

Московский 

пр-т, 

д. 11/12

Ответственный за 

распространение 

информационных 

материалов о 

проекте:

Павлушин 

Максим Николаевич

Контактный 

телефон: 

8 (4852) 45-11-15.

Адрес электронной 

почты: arhyamr@

mail.ru

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 17.00 

обед с 12.00 до 13.00, 

пятница 

с 9.00 до 16.00 

обед с 12.00 до 13.00

28.07.2022 28.07.2022 

по 11.08.2022 

деревня Акишино

деревня Алексеевское

деревня Анискино

деревня Бердицино

деревня Васильево

село Высоцкое

деревня Жабино

деревня Заборное

деревня Исаково

деревня Ключи

деревня Когаево

деревня Куричьево

село Лютово

станция Лютово

деревня Мальгино

деревня Мокеевское

деревня Мужево

деревня Мутовки

деревня Новоселки

деревня Облесцево

деревня Палутино

деревня Пашино

деревня Погорелки

деревня Приволье

деревня Росляково

деревня Рохма

деревня Сатыево

деревня Семеновское

село Сеславино

деревня Скородумки

деревня Софряково

деревня Студеново

деревня Твердино

деревня Торговцево

деревня Ушаково

деревня Федоровское

деревня Харлово

деревня Щипцово

деревня Яковлево

деревня  

Мокеевское

Адрес: 

Мокевский дом 

культуры и 

спорта

150527 

Ярославская 

область, 

Ярославский 

район, 

д.Мокеевское, 

дом 34

Ответственный за 

распространение 

информационных 

материалов о 

проекте:

Печаткина 

Наталья Викторовна

Контактный 

телефон: 

8 (4852) 43-93-34.

Адрес электронной 

почты: adm.

tunoshna.ymr@bk.ru

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 16.00 

обед с 12.00 до 13.00, 

пятница 

с 9.00 до 15.00 

обед с 12.00 до 13.00

28.07.2022 28.07.2022 

по 11.08.2022 

деревня Большая

деревня Бреховская

поселок Волга

деревня Воробино

деревня Дмитриево

поселок Дорожный

деревня Исаково

деревня Коргиш

село Красное

деревня Малышево

деревня Мигачево

деревня Образцово

деревня Орлово

деревня Петраково

село Петрово

деревня Поляны

село Сопелки

деревня Сорокино

деревня Телищево

станция Телищево

село Туношна

поселок Туношна-городок 26

деревня Усково

деревня Чернеево

деревня Юрьевское

деревня Ярцево

Село Туношна

Адрес: 

Здание МУ 

Туношенский 

КСЦ ЯМР

 Ярославский 

район, 

с. Туношна, 

ул. Юбилейная, 

д.7

Ответственный за 

распространение 

информационных 

материалов о 

проекте:

Печаткина 

Наталья Викторовна

Контактный 

телефон: 8 (4852) 

43-93-34.

Адрес электронной 

почты: adm.

tunoshna.ymr@bk.ru

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 16.00

 обед с 12.00 до 13.00, 

пятница 

с 9.00 до 15.00 

обед с 12.00 до 13.00

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022                                                                                                                                № 1525

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В Д. ГОЛОВИНСКОЕ ПЕСТРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета ЯМР от 

27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

на территории Ярославского муниципального района», решением комиссии по подготовке проектов Правил землепользования 

и застройки поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района (протокол от 15.07.2022 № 18) Администрация 

района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения на территории Заволжского сельского поселения в д. Головинское по проекту поста-

новления Администрации Ярославского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитального строительства в д. Головинское Пестрецовского 

сельского округа» (далее - Проект).

2. Провести общественные обсуждения по Проекту с 28.07.2022 по 11.08.2022 на официальном сайте Администрации Ярослав-

ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресной ссылке: (https://yamo.adm.

yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/index.php) и в ходе проведения экспозиции.

3. Организатором общественных обсуждений по Проекту назначить управление архитектуры и градостроительства Админи-

страции ЯМР.

4. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести на официальном сайте Администрации Ярославского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (1 этаж, около каб. 4), по следующе-

му графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, в период с 28.07.2022 по 11.08.2022.

Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится по месту ее размещения в кабинетах 4 и 10 (тел. 45-04-39, 45-

11-15) по указанному графику.

5. Установить, что:

- информационные материалы к Проекту, включают в себя ситуационные схемы расположения земельного участка с кадастро-

вым номером 76:17:092401:145, фрагмент карты градостроительного зонирования и извлечения из правил землепользования и 

застройки Заволжского сельского поселения ЯМР, схему расположения здания;

- общественные обсуждения проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и про-

ведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального 

района»;

- предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с 

частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в письменном виде по 11.08.2022  в 

управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 150001, г. Ярос-

лавль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, а 

также в электронном виде на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» в ходе проведения общественных обсуждений.

6.  Разместить постановление и информационные материалы к Проекту на официальном сайте Администрации Ярославского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                                             Н.В. Золотников



8 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№55 (10210)
21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                            к постановлению 

                                                                                                         Администрации ЯМР

                                                                                                       от 19.07.2022 № 1525

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В Д. ГОЛОВИНСКОЕ ПЕСТРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 

результаты общественных обсуждений (протокол от__________№____, заключе-

ние от________№__), рекомендации градостроительной комиссии ЯМР (протокол 

от________№ ___ ), Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для стро-

ительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-

ром 76:17:092401:145, расположенном по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, Пестрецовский сельский округ, д. Головинское, в части однократного измене-

ния минимального отступа до 3,90 метра от северо-восточной границы земельного 

участка с кадастровым номером 76:17:092401:145 (приложение к постановлению).

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:092401:145, 

проводить строительство индивидуального жилого дома с соблюдением требований 

технических регламентов, земельного, градостроительного и иного законодатель-

ства Российской Федерации.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского 

муниципального района.

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

                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                  к Проекту

Схема расположения здания

на земельном участке с кадастровым номером 76:17:092401:145.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022                                                                       № 1526

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ Р

АЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

В Д. ЕРМОЛОВО ПЕСТРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке органи-

зации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории Ярославского муниципального района», решением комиссии 

по подготовке проектов Правил землепользования и застройки поселений, входящих 

в состав Ярославского муниципального района (протокол от 24.06.2022 № 16) Адми-

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

1. Назначить общественные обсуждения на территории Заволжского сельско-

го поселения в д. Ермолово по проекту постановления Администрации Ярославского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитально-

го строительства в д. Ермолово Пестрецовского сельского округа» (далее - Проект).

2. Провести общественные обсуждения по Проекту с 28.07.2022 по 11.08.2022 на 

официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресной ссылке: (https://yamo.

adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/index.php) и в ходе проведения экспозиции.

3. Организатором общественных обсуждений по Проекту назначить управление 

архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР.

4. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести на офици-

альном сайте Администрации Ярославского муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и в управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, 

д. 11/12 (1 этаж, около каб. 4), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 

до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, в период с 28.07.2022 по 11.08.2022.

Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится по месту ее раз-

мещения в кабинетах 4 и 10 (тел. 45-04-39, 45-11-15) по указанному графику.

5. Установить, что:

- информационные материалы к Проекту, включают в себя ситуационные схе-

мы расположения земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:107101:927, 

76:17:107101:933, фрагмент карты градостроительного зонирования и извлечения из 

правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР, из-

влечения из проектов на здания;

- общественные обсуждения проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации и решением Муниципального Совета Ярос-

лавского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и про-

ведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, про-

шедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, могут вносить в письменном виде по 11.08.2022  в 

управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муни-

ципального района по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 

(каб. 10) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-

та, а также в электронном виде на официальном сайте Администрации Ярославского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в ходе проведения общественных обсуждений.

6.  Разместить постановление и информационные материалы к Проекту на офи-

циальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                       Н.В. Золотников

                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                          к постановлению 

                                                                                                    Администрации ЯМР

                                                                                                    от 19.07.2022 № 1526

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В Д. ЕРМОЛОВО ПЕСТРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты об-

щественных обсуждений (протокол от_________№____, заключение от________№__), 

рекомендации градостроительной комиссии ЯМР (протокол от________№ ___), Адми-

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

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, при строи-

тельстве 3-х этажных многоквартирных жилых домов на земельных участках с када-

стровыми номерами 76:17:107101:927, 76:17:107101:933, расположенных по адресу: 

Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Ермоло-

во, в части однократного изменения предельных отступов от границ земельных участ-

ков до объектов и процента застройки:

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Отступы от границ земельных участков
Процент 

застройки (%)

76:17:107101:927

в соответствии с установленным в 

координатах объектом незавершенного 

строительства с кадастровым номером 

76:17:107101:8478 и 0 метров в местах 

размещения входных групп перед входом в 

здание с открытой уличной зоны.

48

76:17:107101:933

в соответствии с установленным в 

координатах объектом незавершенного 

строительства с кадастровым номером 

76:17:107101:8487 и 0 метров в местах 

размещения входных групп перед входом в 

здание с открытой уличной зоны.

48

2. Собственнику земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:107101:927, 

76:17:107101:933 строительство проводить с соблюдением требований технических 

регламентов, земельного, градостроительного и иного законодательства Россий-

ской Федерации.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярослав-

ского муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022                                                                                                                         № 1527

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В Д. ЕРМОЛОВО ПЕСТРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке органи-

зации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории Ярославского муниципального района», решением комиссии 

по подготовке проектов Правил землепользования и застройки поселений, входящих 

в состав Ярославского муниципального района (протокол от 15.07.2022 № 18) Адми-

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

1. Назначить общественные обсуждения на территории Заволжского сельско-

го поселения в д. Ермолово по проекту постановления Администрации Ярославского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитально-

го строительства в д. Ермолово Пестрецовского сельского округа» (далее - Проект).

2. Провести общественные обсуждения по Проекту с 28.07.2022 по 11.08.2022 на 

официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресной ссылке: (https://yamo.

adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/index.php) и в ходе проведения экспозиции.

3. Организатором общественных обсуждений по Проекту назначить управление 

архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР.

4. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести на офи-

циальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в управлении архитектуры и 

градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Москов-

ский проспект, д. 11/12 (1 этаж, около каб. 4), по следующему графику: понедель-

ник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00   до 12.00, в период с 

28.07.2022 по 11.08.2022.

Консультирование посетителей экспозиции Проекта проводится по месту ее раз-

мещения в кабинетах 4 и 10 (тел. 45-04-39, 45-11-15) по указанному графику.

5. Установить, что:

- информационные материалы к Проекту, включают в себя ситуационные схе-

мы расположения земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:107101:914, 

76:17:107101:915, 76:17:107101:916; 76:17:107101:917, 76:17:107101:921, 

76:17:107101:922, фрагмент карты градостроительного зонирования и извлечения из 

правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР, из-

влечения из проектов на здания;

- общественные обсуждения проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации и решением Муниципального Совета Ярос-

лавского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и про-

ведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 

территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, про-

шедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, могут вносить в письменном виде по 11.08.2022  в 

управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муни-

ципального района по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 

(каб. 10) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-

та, а также в электронном виде на официальном сайте Администрации Ярославского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в ходе проведения общественных обсуждений.

6.  Разместить постановление и информационные материалы к Проекту на офи-

циальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                                  Н.В. Золотников

                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                            к постановлению 

                                                                                               Администрации ЯМР

                                                                                                   от 19.07.2022 № 1527

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В Д. ЕРМОЛОВО ПЕСТРЕЦОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая резуль-

таты общественных обсуждений (протокол от______№___, заключение от_____№__), 

рекомендации градостроительной комиссии ЯМР (протокол от_____№ __), Админи-

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

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, при 

строительстве 3-х этажных многоквартирных жилых домов на земельных участках 

с кадастровыми номерами 76:17:107101:914, 76:17:107101:915, 76:17:107101:916; 

76:17:107101:917, 76:17:107101:921, 76:17:107101:922, расположенных по адресу: Ярос-

лавская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Ермолово, в 

части однократного изменения предельных отступов от границ земельных участков 

до объектов и процента застройки:

Кадастровый номер 

земельного участка
Отступы от границ земельных участков

Процент 

застройки 

(%)

76:17:107101:914

в соответствии с установленным в координатах 

объектом незавершенного строительства с када-

стровым номером 76:17:107101:8488 и 0 метров в 

местах размещения входных групп перед входом 

в здание с открытой уличной зоны.

50

76:17:107101:915

в соответствии с установленным в координатах 

объектом незавершенного строительства с када-

стровым номером 76:17:107101:8486 и 0 метров в 

местах размещения входных групп перед входом 

в здание с открытой уличной зоны.

50

76:17:107101:916

в соответствии с установленным в координатах 

объектом незавершенного строительства с када-

стровым номером 76:17:107101:8476 и 0 метров в 

местах размещения входных групп перед входом 

в здание с открытой уличной зоны.

50

76:17:107101:917

в соответствии с установленным в координатах 

объектом незавершенного строительства с када-

стровым номером 76:17:107101:8477 и 0 метров в 

местах размещения входных групп перед входом 

в здание с открытой уличной зоны.

50

76:17:107101:921

в соответствии с установленным в координатах 

объектом незавершенного строительства с када-

стровым номером 76:17:107101:8484 и 0 метров в 

местах размещения входных групп перед входом 

в здание с открытой уличной зоны.

50

76:17:107101:922

в соответствии с установленным в координатах 

объектом незавершенного строительства с када-

стровым номером 76:17:107101:8482 и 0 метров в 

местах размещения входных групп перед входом 

в здание  с открытой уличной зоны.

50

2. Собственнику земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:107101:914, 

76:17:107101:915, 76:17:107101:916; 76:17:107101:917, 76:17:107101:921, 

76:17:107101:922 проводить строительство с соблюдением требований технических 

регламентов, земельного, градостроительного и иного законодательства Россий-

ской Федерации.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярослав-

ского муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2022                                                                                          № 1528

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,  РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 



9ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
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21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

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

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. 

№ 2113-р «Об утверждении перечня типовых государственных и муниципальных ус-

луг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправ-

ления», в связи с актуализацией перечня муниципальных услуг, Администрация рай-

она п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные уч-

реждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ярославского му-

ниципального района:

- от 14.03.2016 № 401 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Прием заявления о постановке на учет для зачисления 

в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)» в новой редакции».

- от 13.06.2017 № 2323 «О внесении изменений в постановление Администрации 

ЯМР от 14.03.2016 № 401 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Прием заявления о постановке на учет для зачисления 

в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)» в новой редакции»;

- от 20.08.2018 № 1788 «О внесении изменений в постановление Администрации 

ЯМР от 14.03.2016 № 401 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Прием заявления о постановке на учет для зачисления 

в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)» в новой редакции»;

- от 25.11.2021 № 2586 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Прием заявления о постановке   на учет и зачис-

лении детей в образовательную организацию, реализующую основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования»;

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Глава Ярославского

муниципального района                                                               Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению  

Администрации ЯМР

                                                                                               от 20.07.2022 № 1528  

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постанов-

ка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие об-

разовательные программы дошкольного образования» (далее – административный 

регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по постановке на учет 

и направление детей           в муниципальные образовательные учреждения, реали-

зующие образовательные программы дошкольного образования  в Ярославском му-

ниципальном  районе. 

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги

1.2.1. Заявителем на получение муниципальной услуги является родитель (закон-

ный представитель) ребенка (далее – заявитель). 

1.2.2. Заявителем на получение муниципальной услуги посредством федераль-

ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/) являет-

ся родитель (законный представитель) ребенка, завершивший прохождение проце-

дуры регистрации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ная система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-

зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (далее – ЕСИА).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется:

1.3.1.1. непосредственно при личном приеме заявителя в управлении образования 

Администрации Ярославского муниципального района (далее – Уполномоченный ор-

ган), дошкольные образовательные организации Ярославского муниципального рай-

она, реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее – 

ДОО ЯМР),  подведомственные Уполномоченному органу;    

1.3.1.2. по телефону в Уполномоченном органе или ДОО;

1.3.1.3. письменно, в том числе посредством электронной почты, почтовой связи 

общего пользования (далее – почтовой связи);

1.3.1.4. посредством размещения в открытой и доступной форме информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

на ЕПГУ;

на официальном сайте Уполномоченного органа www.yamr.edu.yar.ru;

1.3.1.5. посредством размещения информации на информационных стендах Упол-

номоченного органа или ДОО.

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

адресов Уполномоченного органа и ДОО, обращаться в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа и ДОО;

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется бесплатно.

1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное 

лицо Уполномоченного органа, работник ДОО, осуществляющий консультирование, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интере-

сующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 

наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа, работник ДОО не может са-

мостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (пе-

реведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую инфор-

мацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает зая-

вителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме и направить по электронной почте Упол-

номоченного органа, ДОО или посредством почтовой связи; 

назначить другое время для консультаций;

прийти лично.

Должностное лицо Уполномоченного органа, работник ДОО не вправе осущест-

влять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур   и условий пре-

доставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимае-

мое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

1.3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление  муниципальной услуги, работник ДОО подробно в 

письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пун-

кте 1.3.2 административного регламента в порядке, установленном Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».

1.3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением

о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861.

Доступ к информации о сроках, порядке предоставления  муниципальной услуги 

и документах, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, осуществля-

ется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использова-

ния программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-

теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах             в ме-

стах предоставления муниципальной услуги в ДОО размещается следующая спра-

вочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и ДОО;

справочные телефоны ДОО;

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обрат-

ной связи Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

1.3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные пра-

вовые акты, регулирующие порядок предоставления  муниципальной  услуги, в том 

числе административный регламент, которые по требованию заявителя предостав-

ляются ему для ознакомления.

1.3.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на информационных стендах в помещении ДОО осуществляется с учетом требований 

к информированию, установленных административным регламентом.

1.3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть полу-

чена заявителем в личном кабинете на ЕПГУ,  а также в соответствующей ДОО при 

обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование предоставляемой муниципальной услуги: «Постановка на учет и 

направление детей  в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования».

2.2. Наименование органа государственной власти, 

органа местного самоуправления (организации), предоставляющего 

муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - управ-

лением образования Администрации Ярославского муниципального района (в части 

направления детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования). 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие подведомствен-

ные управлению образования Администрации ЯМР ДОО ЯМР (в части постановки на 

учет), перечень которых приведен  в Приложении №1 к административному регламенту.

2.3. Межведомственное взаимодействие

2.3.1. При предоставлении  муниципальной услуги Уполномоченный орган взаи-

модействует с органами ЗАГС,  МВД России, территориальной психолого-медико-пе-

дагогической комиссии  посредством федеральной государственной информацион-

ной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 

(далее – СМЭВ). 

Подтверждение информации (данных), представленной в заявлении для направ-

ления, производится:

- путем проверки работником ДОО ЯМР предоставленных лично заявителем доку-

ментов, подтверждающих информацию (данные), указанную в заявлении;

-  путем проверки работником ДОО ЯМР информации (данных) о свидетельстве о 

рождении ребенка через направление запросов в рамках межведомственного взаи-

модействия в органы записи актов гражданского состояния, с использованием СМЭВ;   

-  путем проверки работником ДОО ЯМР информации (данных) о месте жительства 

ребенка через направление запросов в рамках межведомственного взаимодействия 

в Министерство внутренних дел Российской Федерации, с использованием СМЭВ;

- путем проверки работником ДОО ЯМР информации (данных) о потребности в 

обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного образова-

ния  через направление запросов   в психолого-медико-педагогические комиссии.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является: постановка на учет 

нуждающихся в предоставлении места в  дошкольном образовательном учреждении 

(промежуточный результат) и направление в дошкольное образовательное учрежде-

ние (основной результат).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие  в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Уполномоченный орган и/или ДОО ЯМР  в течение 7 рабочих дней со дня ре-

гистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, направляет заявителю по электронной почте, указанной в заявлении, или в слу-

чае подачи заявления в электронном виде путем направления информации в личный ка-

бинет на ЕПГУ, результаты, указанные в пунктах 2.4.1. административного регламента. 

2.5.2.Уполномоченный орган в течение 1 дня со дня утверждения документа о 

предоставлении места в ДОО ЯМР с учетом желаемой даты приема, указанной в за-

явлении, направляет заявителю результат, указанный в пункте 2.4.1. административ-

ного регламента.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, содержащих правовые 

основания для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Перечень нормативных правовых актов, содержащих правовые основания 

для предоставления муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

их официального опубликования размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ярославского муниципального района в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», на официальном сайте Уполномоченного органа.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:

2.7.1.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

согласно приложению 2 или на бумажном носителе согласно приложению 3 к админи-

стративному регламенту и документы в соответствии с пунктом 2.7.1.2. администра-

тивного регламента, в том числе в виде прилагаемых к заявлению электронных доку-

ментов. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необхо-

димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.7.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостове-

ряющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

При направлении заявления посредством ЕПГУ передаются те данные о докумен-

те, удостоверяющем личность заявителя, которые были указаны пользователем при 

создании и подтверждении учетной записи в ЕСИА. Указанные сведения могут быть 

проверены путем направления запроса с использованием СМЭВ. 

2.7.1.3. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации, документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка (для заявителя - иностранного граждани-

на либо лица без гражданства). Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык.

2.7.1.4. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).

2.7.1.5. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходи-

мости).

2.7.1.6. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности (при необходимости).

2.7.1.7. Документ, подтверждающий наличие права на специальные меры под-

держки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).

2.7.1.8. Документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка (при отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории).

В заявлении, поданном на бумажном носителе, также указывается один из сле-

дующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги: в 

форме уведомления по телефону, электронной почте.

2.7.2. Дополнительно заявитель может получить результат предоставления услу-

ги на ЕПГУ при оформлении на ЕПГУ заявления о получении информирования по за-

явлению для направления, поданному на бумажном носителе.

2.7.3. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии  с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-

ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

в случае обращения:

- свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Фе-

дерации;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-

бывания на закрепленной территории или документы, содержащие сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка. 

2.7.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-

явителя:

2.7.4.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги.

2.7.4.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области, муни-

ципальными правовыми актами Администрации Ярославского муниципального района 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу и (или) 

подведомственных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги, за исключением документов, указанных в части  6 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.7.4.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-

ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-

ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-

ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения

за доставленные неудобства.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. При предоставлении заявления на бумажном носителе основаниями для от-

каза в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, являются: 

- предоставление неполной информации (комплект документов от заявителя) со-

гласно пункту 2.7.1 административного регламента с учетом сроков исправления не-

достатков со стороны заявителя; 

- представленные заявителем документы содержат повреждения, подчистки, ис-

правления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части про-

межуточного результата – постановка на учет:

- заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставле-

ние услуги;

- предоставление недостоверной информации согласно пункту 2.7.1 администра-

тивного регламента;

- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения 

за услугой (документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в слу-

чае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

- некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в 

интерактивной форме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправиль-

ное заполнение) (при подаче заявления в электронном виде);

- предоставление неполной информации, в том числе неполного комплекта доку-

ментов (при подаче заявления в электронном виде);

- заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, ор-

ган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит пре-

доставление услуги (при подаче заявления на бумажном носителе).

2.8.3. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги     в части 

основного результата – направления – не предусмотрено.

2.9. Перечень оснований для приостановления в предоставлении 

муниципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не пред-

усмотрено.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.11.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги при предоставлении заявления 

на бумажном носителе

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении промежуточного результата предоставления 

муниципальной  услуги в ДОО ЯМР составляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.12.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистра-

ции в ДОО ЯМР в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, при подаче заявления на бумажном носите-

ле, с учетом срока исправления недостатков ДОО ЯМР  не позднее одного рабочего 

дня, следующего за последним днем, установленным для исправления недостатков, 

направляет заявителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга

2.13.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляет-

ся прием заявлений и документов на бумажном носителе, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставле-

ния муниципальной услуги на бумажном носителе, должно обеспечивать удобство 

для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта.

2.13.2. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) воз-

ле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи результа-

тов предоставления муниципальной услуги, организовывается стоянка (парковка) для 

личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков-

кой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-

ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-

ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 

III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-

портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

2.13.3. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том чис-

ле передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в кото-

рых  предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 

тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальны-

ми  приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пе-

редвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов.

2.13.4. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, ДОО ЯМР должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-

цию:

наименование;

местонахождение и юридический адрес;

режим работы;

график приема;

номера телефонов для справок.

2.13.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны со-

ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

средствами оказания первой медицинской помощи;

туалетными комнатами для посетителей.

2.13.6. Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество 

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-

мещения в помещении, а также информационными стендами.
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2.13.7. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатают-

ся удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 

мест полужирным шрифтом.

2.13.8. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойка-

ми), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

2.13.9. Места приема заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственно-

го лица за прием документов;

графика приема заявителей.

2.13.10. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, долж-

но быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-

ходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и 

копирующим устройством.

2.13.11. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную 

табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и долж-

ности.

2.13.12. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в ко-

тором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-

ложены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и вы-

садки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-

мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 

ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-

полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется му-

ниципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной 

услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставле-

ния муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях обще-

го пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе с использованием ЕПГУ;

возможность получения заявителем информации о последовательности предо-

ставления места в дошкольном образовательном учреждении Ярославского муници-

пального района, в том числе с использованием ЕПГУ. 

2.14.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной ус-

луги являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом ее предоставления, установленным административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-

корректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений со стороны Уполномоченного органа и ДОО ЯМР установ-

ленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, его должностных лиц, работников ДОО ЯМР, принимаемых (со-

вершенных) при предоставлении муниципальной услуги,   по итогам рассмотрения 

которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требо-

ваний заявителей.

2.15. Требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме

2.15.1.Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному прин-

ципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посред-

ством ЕПГУ.

2.15.2. Заявителям обеспечивается возможность направления заявления, доку-

ментов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде посредством ЕПГУ.

Для получения муниципальной услуги заявитель должен авторизоваться на ЕПГУ 

в роли частного лица (физическое лицо) с подтверждённой учётной записью в ЕСИА, 

указать наименование муниципальной услуги и заполнить предложенную интерак-

тивную форму заявления. 

Заявление подписывается простой электронной подписью заявителя и направ-

ляется в ДОО ЯМР посредством СМЭВ.  Электронная форма муниципальной услуги 

предусматривает возможность прикрепления  в электронном виде документов, пред-

усмотренных пунктами 2.7.1.3.-2.7.1.8, заверенных усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного органа (организации). 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.4.1. на-

стоящего административного регламента, направляются заявителю в личный каби-

нет на ЕПГУ в форме уведомлений по заявлению.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 

муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 

Уполномоченном органе. 

2.15.3. При подаче электронных документов, предусмотренных пунктами 2.7.1.3.-

2.7.1.8., через ЕПГУ, такие документы предоставляются в форматах pdf, jpg, jpeg с sig.

Электронные документы должны обеспечивать:

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 

к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

3.1. Состав административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;

получение сведений посредством  СМЭВ;

рассмотрение документов и сведений;

принятие решения;

выдача промежуточного результата;

внесение основного результата муниципальной услуги в реестр юридически зна-

чимых записей.

3.1.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-

лю дополнительно обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме;

формирование заявления в электронной форме;

получение сведений о ходе рассмотрения заявления в электронной форме; 

возможность получения на ЕПГУ сведений о ходе рассмотрения заявления, по-

данного в иных формах, по запросу заявителя;

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) 

вне зависимости от формы оказания услуги

3.2.1. Формирование заявления.

Заявление может быть сформировано в электронном виде на ЕПГУ  или подано 

на бумажном носителе.

Формирование заявления в электронной форме не требует дополнительной по-

дачи заявления на бумажном носителе.

При формировании заявления в электронной форме после заполнения заявите-

лем каждого из полей электронной формы заявления осуществляется форматно-ло-

гическая проверка. При выявлении некорректно заполненного поля электронной фор-

мы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-

ной форме заявления.

При формировании заявления на ЕПГУ заявителю обеспечивается:

а) возможность сохранения ранее введенных в электронную форму заявления зна-

чений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши-

бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

б) возможность автоматического заполнения полей электронной формы заявле-

ния на основании данных, размещенных в профиле заявителя в ЕСИА;

в) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-

явления без потери ранее введенной информации;

г) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к заявлениям, ранее поданным им 

на ЕПГУ.

Сформированное на ЕПГУ заявление государственную направляется в инфор-

мационную систему Ярославской области «Автоматизированная информационная 

система дошкольных образовательных учреждений» (далее – ГИС АИСДОУ)  по-

средством СМЭВ.

3.2.2. После поступления в ГИС АИСДОУ электронное заявление становится до-

ступным для работника ДОО ЯМР, ответственного за прием       и регистрацию заяв-

ления (далее – ответственное должностное лицо). «Требуется подтверждение данных 

заявления. Ваш ребенок зарегистрирован в очереди со статусом «3. Подтверждение 

документов. _______________ (указывается дата и время регистрации заявления в 

формате: ДД.ММ.ГГГГ чч: мм: сс) Индивидуальный номер в очереди _______________. 

В течение календарных 30 дней со дня подачи заявления Вы должны предоставить 

оригиналы документов в места приема заявлений на постановку в очередь выбран-

ного муниципалитета, часть документов будет проверена автоматически, об этом вы 

получите уведомление».

3.2.3. Работник ДОО ЯМР проверяет наличие электронных заявлений, поступив-

ших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день.

3.2.4. Работник ДОО ЯМР обеспечивает:

а) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления,  а в случае его 

поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабо-

чий день прием в работу заявления о предоставлении муниципальной услуги. При этом 

заявителю на ЕПГУ направляется уведомление «Начато рассмотрение заявления». 

В случае необходимости подтверждения данных заявления заявителю сообща-

ется об этом в форме  уведомления на ЕПГУ  «Для подтверждения данных заявле-

ния Вам необходимо представить в Управление образования в течение 30 дней сле-

дующие документы: паспорт родителя (законного представителя); свидетельство о 

рождении ребенка;  документ, подтверждающий наличие льгот в соответствии с дей-

ствующим федеральным и региональным законодательством (при наличии льготы)».  

Данные недостатки могут быть исправлены заявителем в течение 3 дней со дня со-

общения, в том числе, поступления соответствующего уведомления, при несоблюде-

нии которого следует отказ в соответствии с пунктами 8.1. и 8.2. настоящего Адми-

нистративного регламента.

б) рассмотрение заявления. В качестве промежуточного результата рассмотрения 

заявления заявителю сообщается, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ «Ваше 

заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления ________________. Ожи-

дайте направления в выбранную образовательную организацию после ________ (ука-

зывается желаемая дата приема, указанная в заявлении).» либо «Отказано в предо-

ставлении услуги Заявление аннулировано, отменено заявителем. Для восстановления 

заявления Вам необходимо обратиться в пункты приема заявлений. График    и время 

приема граждан размещен на официальных сайтах Вашего муниципального образо-

вания, а также дошкольных образовательных организаций».

При наступлении желаемой даты приема и наличии свободных мест в образова-

тельных организациях, указанных заявителем в заявлении (по данным ГИС АИСДОУ), 

после утверждения документа о направлении, содержащего информацию об опреде-

лении места для ребенка, и внесения реквизитов данного документа в ГИС АИСДОУ 

заявителю на ЕПГУ направляется уведомление «Направлен в дошкольную образо-

вательную организацию» 

«Ваш ребенок зарегистрирован в очереди со статусом «Направлен в ДОУ». Ин-

дивидуальный номер в очереди ___________. Ваш ребенок направлен в (наименова-

ние образовательной организации)». Для согласия    на зачисление Вашего ребенка 

в предложенную ДОУ Вам необходимо нажать кнопку «Согласиться». Информиру-

ем, что согласие на зачисление будет сформировано автоматически по истечению 10 

дней с момента направления Вашего ребенка в предложенное  ДОУ. Если Вы отка-

зываетесь от зачисления в предложенное ДОУ, Вам необходимо нажать «Отказать-

ся»    с указанием причины». 

3.2.5. Заявителю обеспечивается возможность получения результата предостав-

ления муниципальной услуги на ЕПГУ в виде уведомления при подаче заявления на 

ЕПГУ или при запросе о получения информации о заявлениях,  в обезличенном виде 

на сайте или стенде Уполномоченного органа.  В случае необходимости заявитель мо-

жет также получить результат в виде выписки из документа о направлении  при лич-

ном обращении в Уполномоченный орган.

3.2.6. Вне зависимости от способа подачи заявления заявителю по его запросу 

предоставлена возможность получения информации о ходе рассмотрения заявления 

и о результатах предоставления государственной (муниципальной) услуги на ЕПГУ. 

Для получения услуги на ЕПГУ заявитель должен авторизоваться в ЕСИА в роли 

частного лица (физическое лицо) с подтверждённой учётной записью, выбирать ва-

риант услуги «Подписаться на информирование  по заявлениям, поданным на личном 

приеме», а затем по кнопке «Получить услугу» открыть интерактивную форму заяв-

ления, заполнить ее и подать заявление.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок   

в выданных в результате предоставления муниципально й услуги 

документах в бумажной форме

3.3.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в 

ДОО ЯМР с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.7.1 адми-

нистративного регламента.

3.3.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок 

указаны в пункте 2.8.1 административного регламента.

3.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.3.4. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномочен-

ный орган/ДОО ЯМР с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, 

в котором содержится указание  на их описание.

3.3.5 Уполномоченный орган/работник ДОО ЯМР при получении заявления, ука-

занного в пункте 3.3.4 подраздела, рассматривает необходимость внесения соответ-

ствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муни-

ципальной услуги.

3.3.6. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-

ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.3.7. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней с даты регистрации заявления, указанного в пункте 3.3.4  подраздела.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административного ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностны-

ми лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля            

за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномочен-

ного органа.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов рабо-

ты Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного орга-

на. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

соблюдение положений Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.

4.5. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:

получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Ярославской области и норма-

тивных правовых актов Ярославского муниципального района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 

числе на качество предоставления муниципальной услуги.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-

ложений административного регламента, нормативных правовых актов Ярославской 

области и нормативных правовых актов Ярославского муниципального района осу-

ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-

ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  муници-

пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требо-

ваниями законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, работ-

ника ДОО ЯМР при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-

ном) порядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель вправе обратиться с жалобой 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должност-

ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 

решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-

моченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя ДОО ЯМР; 

к руководителю ДОО ЯМР – на решения и действия (бездействие) работника 

ДОО ЯМР;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, ДОО ЯМР (далее-Учреждение) определяются уполно-

моченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3.Жалоба должна содержать:

- наименование Учреждения,  должностного лица, решение и/или действие (без-

действие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица, а также номер контактного телефона, адрес элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и/или действиях (бездействии) должност-

ного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и/или действи-

ем (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены доку-

менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня  ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа Учреждения, должностного лица Учреждения в прие-

ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-

ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из сле-

дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных Учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области;

- отказывает в удовлетворении жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да-

ется информация о действиях, осуществляемых Учреждением в целях незамедлитель-

ного устранения выявленных нарушений  при предоставлении муниципальной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-

ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-

лучения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-

формация о порядке обжалования принятого решения.

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из решений, указанных 

в пункте 5.5. данного раздела Административного регламента, заявителю направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или признаков состава престу-

пления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-

но направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.1 

Закона Ярославской области от 3 декабря 2007 г. № 100-з «Об административных 

правонарушениях», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, не-

замедлительно направляет соответствующие материалы в департамент информати-

зации и связи Ярославской области.

                                                                                         

Приложение 1

                                                                                         к административному

регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГУ 

ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п

Наименование 

образовательной 

организации

Почтовый адрес Контактный телефон,

e-mail

График 

приема

1 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1 «Красная 

шапочка» Ярославского 

муниципального района

150522

р.п. Красные 

ткачи

ул. Б. 

Октябрьская 

д.15 а

43-40-06

 mdou1.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 – 17:00

2 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 2 «Солнышко» 

Ярославского 

муниципального района

150545

п. Дубки,

ул. Труда, д.1а

43-04-93

ds_2_sun.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 – 17:00

3 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 3 «Ивушка» 

Ярославского 

муниципального района

150507, 

п. Ивняки,

ул. Центральная, 

д.11

 59-36-17

ds3ivushka.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 – 17:00

4 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 4 «Совенок» 

Ярославского 

муниципального района

150518

п. Красный Бор, 

ул. Васильковая,      

д 3

59-32-39

mdou-ds4.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 – 17:00

5 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 5 «Гнездышко» 

Ярославского 

муниципального района

150502,  

пос. Туношна-

городок 26, 

д.18

43-93-49

ds5gnezdisko.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 – 17:00

6 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад

 № 8 «Ленок» 

Ярославского 

муниципального района

150522 

р.п. Красные 

Ткачи,

 ул. Пушкина, 

д. 29а

43-86-05

ds8.yamr@yarregion.

ru

Вторник

Четверг

12:00-17:00

7 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 10 «Капитошка» 

Ярославского 

муниципального района

150510 

д. Кузнечиха, 

ул. Нефтяников, 

д.30

67-94-38

mdoy10kap.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00-17:00



11ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№55 (10210)

21 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

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

8 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад

 № 15 «Аленушка» 

Ярославского 

муниципального района

150510 

д. Кузнечиха, 

ул. Нефтяников 

д.14

76-04-38

alenyshka15.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 – 

17:00

9 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 16 «Ягодка» 

Ярославского 

муниципального района

150517 

п. 

Михайловский, 

ул. Школьная, 

д.9

 43-72-02

yagodka.yamr@

yarregion.ru 

Вторник

Четверг

08:00-12:00

13:00-16:00

10 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 18 «Теремок» 

Ярославского 

муниципального района

150501 

с. Туношна, 

ул. Школьная, 

д. 9

43-99-92

teremok-1978.yamr@

yarregion.ru

Вторник

9:00- 16:00

Четверг

13:00-16:00

11 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 19 «Березка» 

Ярославского 

муниципального района

150525 

п. 

Козьмодемьянск,

ул. Центральная, 

д. 38.

43-56-93

dou19berezka.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00-17:00

12 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 20 «Кузнечик» 

Ярославского 

муниципального района

150510 

д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, 

д. 4А

76-05-99

kuznechik20.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

13:00-16:30

13 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад

 № 21 «Ласточка» 

Ярославского 

муниципального района

150527 

д. Мокеевское, 

д. 35

43-22-46 

lastoc.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 -17:00

14 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 26 «Ветерок»  

Ярославского 

муниципального района

150508 

с. Сарафоново, 

д. 57

43-26-31

ds26.yamr@yarregion.

ru

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

15 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 27 «Светлячок» 

Ярославского 

муниципального района

150521 

п. Щедрино, 

ул. Садовая, 

д.1

43-14-31

ds27.yamr@yarregion.

ru

Понедельник

09:00-18:00

Пятница

09:00 - 16:00

16 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад

 № 36 «Золотой 

петушок» Ярославского 

муниципального района

150545 

п. Дубки, 

ул. Октябрьская, 

д. 23

43-01-70

ds36.yamr@yarregion.

ru

Вторник

Четверг

11:00 - 17:00

17 муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад

 № 42 «Родничок» 

Ярославского 

муниципального района

150507

п. Ивняки, 

ул. Центральная, 

д. 7а

45-36-16

ds42rodnichok.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

18 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Леснополянская 

начальная школа 

им. К.Д. Ушинского» 

Ярославского 

муниципального района

150539 

р.п. Лесная 

Поляна,  д. 38

76-58-05

lespol.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

19 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная школа 

поселка Заволжье» 

Ярославского 

муниципального района

150027

 п. Заволжье, 

д. 35

76-97-38

nsh.zawolzhie.yamr@

yarregion.ru 

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

20 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ананьинская основная 

школа» Ярославского 

муниципального района

150501 

д. Ананьино, 

ул. Садовая, 

д.1

59-47-41

ananin.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

21 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Глебовская основная 

школа» Ярославского 

муниципального района

150511, 

д. Глебовское,     

ул. Мира, д. 1

76-31-31

glebov-sch.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

22 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карабихская основная 

школа» Ярославского 

муниципального района

150522, 

д. Карабиха, 

ул. Школьная, 

д. 1 а

43-42-87

karabih.yamr@

yarregion.ru 

 

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

23 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Медягинская основная 

школа» Ярославского 

муниципального района

150514, 

с. Медягино, 

д. 33 А

76-34-44

md-school.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

24 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Пестрецовская 

основная школа» 

Ярославского 

муниципального района

150504,

д. Пестрецово,

д. 8б

76-74-86

pestretcovo.yamr@

yarregion.ru 

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

25 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа имени 

Ф.И. Толбухина» 

Ярославского 

муниципального района

150512,

с. Толбухино, 

ул Даниловская, 

д.6

76-47-57

tolbuhino.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 – 

16:30

26 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Григорьевская средняя 

школа» Ярославского 

муниципального района

150515, 

д. 

Григорьевское, 

ул Клубная, д.6

grig-school@

mail.ru

76-71-76

grig-school.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

08:00 - 17:30

27 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Иванищевская средняя 

школа» Ярославского 

муниципального района

150532, 

д. Иванищево, 

ул. Молодежная, 

д. 12

 43-55-25

ivan.yamr@yarregion.

ru

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

28 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Курбская 

средняя школа» 

Ярославского 

муниципального района

150533, 

с. Курба, 

ул. Школьная, 

д.1

43-33-07

kurbasch.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

29 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Мордвиновская 

средняя школа» 

Ярославского 

муниципального района

150534 

д. Мордвиново, 

ул. Школьная, 

д.10

43-52-16

p3mordv.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

30 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Спасская 

средняя школа» 

Ярославского 

муниципального района

150542, 

с. Спас-Виталий, 

д.6

76-41-21

spas.yamr@yarregion.

ru

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

31 муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Cредняя школа 

поселка Ярославка» 

Ярославского 

муниципального 

района

150505, 

пос. Ярославка, 

д. 2-г

76-22-52

yaroslavka.yamr@

yarregion.ru

Вторник

Четверг

12:00 - 17:00

Приложение 2

к административному

регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ   

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

_______________________________________

______________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя 

(последнее - при наличии), данные 

документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон, 

почтовый адрес, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении муниципальной услуги в электроном виде 

№ 
п/п

Перечень вопросов Ответы

1. Вы являетесь родителем или законным представите-
лем ребенка

Родитель Законный 
предста-
витель

Автоматически заполняются данные из профиля пользователя ЕСИА: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан)
Если ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, то дополнительно в электронном виде мо-
гут быть предоставлены документ (ы), подтверждающий (ие) представление прав 
ребенка.
Дополнительно предоставляются контактные данные родителей (законных предста-
вителей) (телефон, адрес электронной почты (при наличии)).

2. Персональные данные ребенка, на которого подается 
заявление о предоставлении услуги:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
реквизиты свидетельства о рождении;
адрес места жительства.
При наличии данных о ребенке в профиле заявителя в 
ЕСИА, данные заполняются автоматически.

3. Желаемые параметры зачисления:
Желаемая дата приема;
язык образования (выбор из списка);
режим пребывания ребенка в группе (выбор из списка);
направленность группы (выбор из списка);
Вид компенсирующей группы (выбор из списка при вы-
боре групп компенсирующей направленности);
Реквизиты документа, подтверждающего потреб-
ность в обучении по адаптированной программе (при 
наличии);
Профиль оздоровительной группы (выбор из списка 
при выборе групп оздоровительной направленности)
Реквизиты документа, подтверждающего потребность 
в оздоровительной группы (при наличии).
В случае выбора оздоровительной или компенсирую-
щей группы дополнительно может быть предоставлен 
в электронном виде соответствующий документ, за-
веренный усиленной квалифицированной подписью 
организации его выдавшей; реквизиты заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии (при необ-
ходимости). Дополнительно может быть предоставлен 
в электронном виде соответствующий документ, заве-
ренный усиленной квалифицированной подписью орга-
низации его выдавшей; образовательные организации 
для приема (предоставляется по выбору согласно при-
ложению к административному регламенту в соответ-
ствии с закреплением территорий за определенными 
образовательными организациями)

Перечень 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

выбранных для 

приема

множественный выбор из списка 

муниципальных образователь-

ных организаций,  отнесенных 

к адресу проживания ребенка, с 

указанием порядка приоритет-

ности выбранных дошкольных 

образовательных организаций

Согласие на направление в другие до-

школьные образовательные организации 

вне перечня дошкольных образователь-

ных организаций, выбранных для приема, 

если нет мест в выбранных дошкольных 

образовательных организациях

 «Да/Нет»

Согласие на общеразвивающую группу  «Да/Нет»

Согласие на группу присмотра и ухода  «Да/Нет»

Согласие на кратковременный режим 

пребывания

 «Да/Нет»

Согласие на группу полного дня  «Да/Нет»

4. Есть ли у Вас другие дети (брат (-ья) или сестра (-ы) 
ребенка, которому требуется место), которые уже об-
учаются в выбранных для приема образовательных 
организациях?

Да Нет

Если ДА, то укажите их ФИО и наименование организации, в которой он (она, они) 

обучаются.

Если НЕТ, переход к шагу № 5

5. Есть ли у Вас право на специальные меры поддерж-

ки (право

на внеочередное или первоочередное зачисление)

Да Нет

 Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий 

документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его 

выдавшей.

Приложение 3

к административному 

регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе

Я, (ФИО родителя (законного представителя), паспортные данные (реквизиты до-

кумента, подтверждающего представительство), как родитель (законный представи-

тель), прошу поставить на учет в качестве нуждающегося в предоставлении места 

в образовательной организации в муниципальной образовательной организации, а 

также направить на обучение с (желаемая дата обучения)   в ___________________

_______________________ (наименование образовательной организации) с предо-

ставлением возможности обучения (указать язык образования, режим пребывания 

ребенкав группе, направленность группы, реквизиты заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии))  (ФИО ребенка, дата рождения, реквизиты 

свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего личность), проживающего  

по адресу (адрес места жительства). 

При отсутствии мест для приема в указанной образовательной организации про-

шу направить на обучение в следующие по списку образовательные организации (ука-

зываются в порядке приоритета).

В связи с положенными мне специальными мерами поддержки (право на внео-

чередное или первоочередное зачисление) прошу оказать данную услугу во внеоче-

редном (первоочередном) порядке. Соответствующие документы, подтверждающие 

право, прилагаются.

В образовательной организации (наименование образовательной организации        

из указанной в приоритете) обучается брат (сестра) (ФИО ребенка, в отношении ко-

торого подается заявление) – ФИО (брата (сестры).

Контактные данные: номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) ро-

дителей (законных представителей).

Приложение: __________________________________________________________.

                                       документы, которые представил заявитель

О результате предоставления муниципальной услуги прошу сообщить мне:

по телефону:  ________________________;

по почтовому адресу: ________________________;

по адресу электронной почты: ________________________

(нужное вписать)

________________________________            _______________________________                          

                 (заявитель)                                                           (Подпись)                                            

 

Дата: «___» ________ 20___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2022                                                                                                    № 488

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО  МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО КАРАБИХСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 

ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ БЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ

 НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», государственной про-

граммы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-

селения Ярославской области» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п, постановлением Адми-

нистрации Ярославского муниципального района от 05.07.2022 № 1382 «Об утвержде-

нии норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославско-

му муниципальному району для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий 

на III квартал 2022 года», Администрация поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

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

Карабихскому сельскому поселению для расчета размера безвозмездных бюджетных 

субсидий на III квартал 2022 года в размере 51 877,47 (пятьдесят одна тысяча восемь-

сот семьдесят семь) рублей 47 копеек, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании газете «Ярос-

лавский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  

Администрации по финансово – экономическим вопросам О.Г. Пузину.

4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Временно исполняющий полномочия

Главы Администрации

Карабихского сельского поселения                                                   О.Г. Пузина

Приложение  к постановлению 

Администрации поселения

от 11.07.2022  № 488

РАСЧЕТ

НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ

ПО КАРАБИХСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Наимено-

вание

муници-

пального

образо-

вания

Стои-

мость 

1 кв. ме-

тра по 

ЯО (руб.) 

<*>

Средне-

месяч-

ная

з/плата

макси-

мальная 

по обла-

сти

<**> (руб)

Средне-

месяч-

ная

з/плата 

по ЯМР

<**> (руб)

Пони-

жаю-

щий

коэф.

по 

з/пла-

те

(гр.4/

гр.3)

Пока-

затель 

жи-

лищ-

ной

обе-

спе-

ченно-

сти

по ЯО 

<***> 

(руб)

Пока-

затель 

жи-

лищ-

ной

обе-

спе-

ченно-

сти

по 

ЯМР 

<****> 

(руб)

Коэф.

жи-

лищ-

ной 

обе-

спе-

ченно-

сти

(гр.6/

гр.7)

Расчетная

стоимость

1 кв. метра

жилья

по Кара-

бихскому 

сельско-

му поселе-

нию

(руб)

(гр.2х гр.5х 

гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кара-

бихское 

сельское 

поселе-

ние

68 986,00 51 626,80 48  548,20 0,94 29,60 36,90 0,80 51 877,47
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ПРОТОКОЛ № 1/К

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ 

В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ИВНЯКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  И КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  

НЕ ИМЕЮЩИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ   

г. Ярославль                                                                  «14» июля 2022 года

1. Наименование предмета конкурса: предоставление организациям любых форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения дого-

вора на доставку товаров в отдаленные населенные пункты Ивняковского сельско-

го поселения и Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, про-

изведенных при доставке товаров.

2. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете 

«Ярославский агрокурьер» № 46 от 23.06.2022 и размещено на официальном сайте 

Ярославского муниципального района 17.06.2022 (https://yamo.adm.yar.ru/doc/2021/06/

predostavlenie.php).

3. Состав конкурсной комиссии.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали: Грибанова Юлия Сергеевна 

- председатель комиссии, Медведева Марина Александровна – заместитель предсе-

дателя комиссии, Михалькевич Виктория Александровна – секретарь комиссии, Свет-

лосонова Тамара Александровна  – член  комиссии.

4. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи за-

явок на участие в конкурсе, т.е. до 17 часов 30 минут (время московское) «13» июля 

2022 года, не подано ни одной заявки на участие в  конкурсе.

5. Решили:

 - на основании п. 8.9 Порядка организации и проведения конкурса по доставке то-

варов в отдаленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального рай-

она, не имеющие стационарной торговой сети, утвержденного постановлением Адми-

нистрации ЯМР от 08.10.2019 № 1848 «Развитие  сельского  хозяйства в  Ярославском 

муниципальном районе  на 2020-2022 годы» конкурс признается несостоявшимся.

- управлению финансов и социально-экономического развития Администрации 

ЯМР подготовить обращение в департамент агропромышленного комплекса и по-

требительского рынка Ярославской области о снятии с Администрации Ивняковско-

го сельского поселения ЯМР и Администрации Кузнечихинского сельского поселения 

ЯМР бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по возмещению части за-

трат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты

7. Настоящий протокол подлежит опубликованию  в официальном печатном из-

дании  Администрации ЯМР.

8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подписания.

9. Подписи: 

Председатель 
комиссии: Грибанова Юлия Сергеевна

_____________
(подпись)

Заместитель  
председателя   
комиссии: Медведева Марина Александровна

____________
(подпись)

Секретарь комиссии: Михалькевич Виктория Александровна
 _____________

(подпись)

Члены комиссии:

Светлосонова Тамара Александровна
_____________

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ДЕР. МОСТЕЦ ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

«21» июля 2022 г.       г. Ярославль

Организатором общественных обсуждений - Управлением архитектуры

и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района

(указывается наименование организатора общественных обсуждений)

общественные обсуждения в соответствии с постановлением 

Администрации Ярославского муниципального района от 22.06.2022 № 1298 

«О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории 

в дер. Мостец Заволжского сельского поселения ЯМР» по проекту межевания 

территории в дер. Мостец Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района.

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняли участие: граждан - 26, 

организаций - 1

По проекту комментариев не поступало.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных 

обсуждений от 15.07.2022 г., на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие заме-

чания и предложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, поступили пред-

ложения и замечания:

Ирина К. - я смежный землепользователь, фабрика окружает меня с двух сто-

рон, мои интересы напрямую затронуты, при том, что увеличивается зона ОД за счет 

зоны жилой застройки.

Проект межевания в основном подготовлен для формирования земельного участ-

ка под зданием, которое было САМОВОЛЬНО реконструировано, стоит в таком виде 

уже более 10 лет, сливаются вредные вещества в ближайшие огороды.

Конкретно по данному факту было рассмотрено дело в суде, между мною и Фа-

брикой, решение суда было в мою пользу.

Прошу признать данные обсуждения несостоявшимися. 

1) Для нас кардинально меняется многое: были 2 участка у одного собственника 

(1-ОД1, 2-ЛПХ), объединение увеличивает зону ОД-1 в середине ЛПХ.

2) Отдаете землю для увеличения проезда к дому Ш...

НЕ НАДО НАРОД ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. По проекту вы забираете земли 

общего пользования площадью 95 кв.м, а отдаете 25 кв.м.

Причем в Управлении архитектуры ранее в 28.06.2021 г. (БОЛЕЕ ГОДА НАЗАД) 

было подано коллективное обращение об установлении зоны Т (зоны транспортной ин-

фраструктуры) в отношении территории из земель государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенной между земельными участками с кадастровы-

ми номерами 76:17:101001:170 и 76:17:101001:482, ориентировочной площадью 98 кв.м.

По какой-то причине на наше заявление принято ваше заявление о разработке 

проекта межевания территории.

Причем в отношении формирования земель общего пользования полномочия у 

района, а не у частного лица.

3) По вновь образованному участку проводите пожарный водопровод, который 

будет предназначен для пожаротушения всей д. Мостец, т.к. сейчас нет ни одного 

гидранта?

К сведению: пожарный гидрант устанавливается только на централизованном во-

допроводе. Вот только водоснабжения централизованного в деревне нет. Мы жители 

используем местные источники водоснабжения (колодцы, скважины).

Пожаротушение всей д. Мостец не входит в вашу компетенцию - это полномочия 

сельской администрации (п. 9 ч. 1 ст. 14 ФЗ-131).

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-

ктов поселения, в том числе: обеспечение надлежащего состояния источников про-

тивопожарного водоснабжения (пожарные пруды - У НАС ИХ ДВА); обеспечение бес-

препятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

Обсуждаемый проект межевания территории не только не обеспечивает беспре-

пятственный проезд пожарной техники в случае пожара, но и блокирует его полно-

стью. В том числе к складу на вашем участке, где хранится продукция и материалы 

из резиновой ткани, а еще и ГСМ.

Николай Ш., Светлана Ш. и жители д. Мостец (итого 25 человек) – Возражения по 

проекту межевания территории:

1. Проект межевания территории в дер. Мостец Заволжского сельского поселе-

ния подготовлен с нарушением положений Правил землепользования и застройки.

Не учтены положения Правил землепользования и застройки по формированию 

земель общего пользования, где ширина проездов должна быть не менее 6,5 м (ст. 

26 ПЗЗ Заволжского сельского поселения).

Сформированная территория общего пользования к ЗУ:517 имеет ширину менее 

5 м, является искривленной при наличии 3-х углов, не прямолинейная, тупиковая, ис-

ключается полностью возможность эксплуатации земель общего пользования для 

подъезда не только легкового транспорта, но и специализированной техники (техни-

ки МЧС, скорой, газовой службы, службы обслуживающей электросети) для реше-

ния вопросов ликвидации аварийных ситуаций, ликвидаций чрезвычайных положе-

ний (например ликвидация пожара, в том числе на земельном участке с кадастровым 

номером 76:17:101001:234).

2. ЗУ:234 в настоящее время относится к территориальной зоне Ж-5, на котором 

расположен самовольный объект склад. В Ярославском районном суде рассматрива-

ется дело №2-1712/2022 о признании самовольной постройкой.

Также в Ярославском районном суде рассматривается дело № 2-672/2022 по иску 

Заволжского сельского поселения к ООО ЯШФ о сносе самовольной постройки на зем-

лях общего пользования (подано в январе 2022 г.) Ранее по данному факту сельским 

поселением было принято постановление № 334 от 06.08.2020 г. «О сносе самоволь-

ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 

расположенной в д. Мостец Ярославского района Ярославской области, на земельных 

участках с кадастровыми номерами 76:7:101001:170, 76:7:101001:234, 76:7:101001:482, 

на землях общего пользования».

На основании ч. 7 ст. 33 ГрК РФ со дня поступления в орган местного самоуправ-

ления уведомления о выявлении самовольной постройки не допускается внесение в 

правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установле-

ние применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая 

постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид раз-

решенного использования и параметры такой постройки.

До разрешения указанных дел выше двух текущих дел в судебном порядке, ут-

верждение проекта межевания территории будет незаконным, решение органа мест-

ного самоуправления муниципального района будет подлежать обжалованию.

3. На ЗУ:170, самовольно реконструировано ООО «ЯШФ» и нарушает нормы гра-

достроительного, земельного, налогового законодательства, законодательства по са-

нитарно-эпидемиологическому благополучию населения, требования противопожар-

ных норм четырехэтажное здание фабрики.

Документы, подтверждающие безопасность построенных объектов на ЗУ:234 и 

ЗУ:170 – материалы по обследованию фундаментов, подтверждающие способность 

выдержать нагрузку в виде надстройки 3-х этажей, положительное заключение на 

проектную документацию по реконструкции магазина под швейную фабрику, про-

ект санитарно-защитной зоны, отсутствуют. Проектная документация на самоволь-

ные объекты отсутствует.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г.   

№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (ча-

стей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-

тельной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Тех-

нический регламент о безопасности зданий и сооружений» пункты 5.1. и  5.10 Свода 

правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89* подготовка проектной документации в отношении производственного объекта но-

сит обязательный характер.

Принимая во внимание то, что Администрация ЯМР ЯО должна действовать в ин-

тересах населения, а не отдельных коммерческих организаций, допустивших само-

вольные действия в нарушении законодательства Российской Федерации, с учетом 

сложившейся ситуации и на основании действующего законодательства проект ме-

жевания территории подлежит отклонению (отказ в утверждении проекта межевания).

4. Решением Ярославского районного суда по делу № 2-2518/2016 по иску проку-

рора Ярославского района, ООО ЯШФ запрещено эксплуатировать здание фабрики 

на ЗУ:170 до наступления одного из следующих условий: получения разрешения на 

ввод здания в эксплуатацию после реконструкции либо до вступления в силу реше-

ния суда о признании права собственности на указанное здание как реконструиро-

ванный объект недвижимости.

Прошло 5 лет – объект самовольный продолжает существовать.

5. Решением Ярославского районного суда по делу № 2-1353/2017  Лакову М.Н. 

отказано в удовлетворению требований о признании незаконным Постановления Ад-

министрации Заволжского сельского поселения № 937 от 22.09.2016 г. «Об отказе 

в заключение соглашения о перераспределении земельного участка с кадастровым 

номером 76:17:101001:234 и земель, находящихся в муниципальной собственности».

Также ранее было вынесено распоряжение КУМИ Администрации ЯМР № 56 от 

10.02.2017 года «Об отказе М.Н. Лакову в заключении соглашения о перераспреде-

лении земельных участков».

Решением Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-15710/2017 

ООО ЯШФ отказано в признании реестровой ошибкой изменение границ ЗУ:170 

(производилась попытка включения земель общего пользования посредством при-

знания ошибки).

Судом было отмечено: «что пределы осуществления Администрацией полномочий 

собственника в отношении земельных участков ограничены требованиями земельно-

го законодательства, в частности, порядком предоставления земельных участков в 

собственность и (или) в аренду на торгах или без проведения торгов. Следователь-

но, ни истец, ни Администрация Ярославского муниципального района не вправе про-

извольно определять судьбу земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена. Исковые же требования истца, не оспариваемые Админи-

страцией ЯМР, по мнению суда, направлены на приобретение прав на земельный уча-

сток из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в обход 

установленной законом процедуры».

Рассматриваемый проект межевания направлен на преодоление ранее принятых 

актов органами местного самоуправления по распоряжению землями и на преодоле-

ние состоявшихся судебных актов.

6. Решением Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-16564/2017 

ООО ЯШФ привлечено к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ, 

предусматривающей административную ответственность за эксплуатацию объекта ка-

питального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию.

Решением Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-18629/2017 

ООО ЯШФ привлечено к административной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ, 

предусматривающей административную ответственность за самовольное занятие зе-

мельного участка или использование его без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю.

Проект межевания территории направлен на восстановление существовавшего по-

рядка, до принятия решения о наличии виновных действий ООО «Ярославская швей-

ная фабрика» в самовольном захвате земель общего пользования, в виде получения 

территории общего пользования, на которой расположены самовольные постройки, 

и изменения градостроительного регламента в отношении земельного участка с ка-

дастровым номером 76:17:101001:234.

Множественность судебных актов свидетельствует о злоупотреблениях правом 

ООО ЯШФ, что не может остаться без внимания.

2) от иных участников общественных обсуждений: 

Михаил Л. – Я, Лаков М.Н., директор ООО «Ярославская швейная фабрика» в от-

вет на обращение Ирины К., могу сообщить следующее. В отделе архитектуры нахо-

дится телефон нашего сотрудника, позвонив по которому Вы смогли бы ознакомить-

ся с планом и внести свои замечания в журнал. При этом для Вас ничего не меняется, 

были 2 участка у одного собственника, сейчас его объединят в один, но при этом мы 

отдаем землю для увеличения проезда к дому Ш…., а по вновь образованному участ-

ку проводим пожарный водопровод который будет предназначен для пожаротушения 

всей д. Мостец. Сейчас нет ни одного гидранта.

А стоки, как Вы пишите вредных веществ, как они могут быть, если здание про-

стаивает 5 лет без работы, в том числе и по вине таких деятельных людей как Вы пи-

шущих кляузы во все инстанции и мы вместо того, чтобы обеспечить людей работой, 

а бюджет страны налогами, в это сложное время, вынуждены принимать бесконечные 

инспекции и комиссии. Да, застройка в д. Мостец очень плотная и соседи могут созда-

вать неудобства, но это не нами было создано. А решение суда, о котором Вы пиши-

те было не о стоках, а о переносе выгребной ямы, которая была построена не нами, 

а еще в советское время. Считаю, что нарушений в размещении данного обсуждения 

нет, а объединение участков пойдет во благо деревни, т.к. получит пожарный гидрант 

с центральным водоснабжением и сам участок будет облагорожен, как это мы и дела-

ли ранее, выложив площадь перед фабрикой плитами задолго до асфальтирования.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений заме-

чаний и предложений:

№ 

п/п

Замечания, предложения 

участников общественных 

обсуждений

Рекомендации организатора общественных 

обсуждений о целесообразности/

нецелесообразности  учета замечаний и 

предложений

1 Учесть предложения и заме-

чания всех участников обще-

ственных обсуждений

Для принятия решения вынести вопрос об ут-

верждении/ об отклонении и о направлении 

на доработку проекта межевания территории 

в дер. Мостец Заволжского сельского поселе-

ния ЯМР на комиссию по подготовке проектов 

Правил землепользования и застройки поселе-

ний, входящих в состав Ярославского муници-

пального района

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту межевания территории в дер. Мостец За-

волжского сельского поселения ЯМР считать состоявшимися.

Начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации ЯМР

- главный архитектор                                                                               М.Н. Павлушин

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ОТ 21.07.2022

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, 

руководствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном 

предоставлении земельных участков:

- для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта

1. Площадью 1442 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Фе-

дерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, 

Мордвиновский сельский округ, дер. Иванцево.

2. Площадью 710 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Феде-

рация, Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, 

Бекреневский сельский округ, с. Сарафоново.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-

ных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 

в праве подать заявления о намерениях участвовать в аукционах по продаже земель-

ного участка или на право заключения договора аренды земельного участка путём 

личного обращения по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский пр-т, д.11/12 Коми-

тет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, каб. №8. 

Дата окончания приема заявлений 22.08.2022.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанно-

му 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 Костыгиной Ксенией Валентиновной (адрес: г.Ярославль, 

ул.Угличская, д.20, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru, тел.(4852)30-06-05, номер регистра-

ции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность–34461) выполня-

ются  кадастровые работы в отношении земельного участка с кад.№ 76:17:168201:234, 

расположенного: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Меленковский, п. Козьмо-

демьянск, ул. Октябрьская, дом 25, в кад. квартале 76:17:168201. Заказчиком када-

стровых работ является СМИРНОВА Ю.Н. (адрес: Ярославская обл., г.Ярославль, 

ул.Свободы, д.58а, кв.5, тел. 89206512376).Собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: обл. Ярославская, р-н Ярославский, с/с Ме-

ленковский, п. Козьмодемьянск, ул. Октябрьская, у дома 25, 26.08.2022г. в 10 часов 

00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г.Ярославль, ул.Угличская, д.20, ООО «Кадастр сервис», с понедельника по 

пятницу с 10 до 12 часов; Возражения по проекту межевого плана и требования о про-

ведении согласования границ земельного участка на местности принимаются по это-

му же адресу с 01.08.2022г. до 25.08.2022г. Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать местоположение границы располагаются 

в кад.квартале76:17:168201. При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 

о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


