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Расценки на рекламу на проведение
выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
восьмого созыва
и довыборы народного депутата РС (Я)
по Университетскому округу № 3 19 сентября 2021г
на радиоканале
«Виктория» FM 103,1 МГц
Лицензия Роскомнадзора РФ №180327,
Лицензия Роскомнадзора РФ РВ №20138
Виды услуг

Стоимость

Изготовление аудиоролика (до
1 минуты)

6 000 руб.

Стоимость одного проката (до
30 секунд)

200 руб.

Стоимость одного проката (от
31 до 75 секунд)

300 руб.

Выпуск объявления (5 выпусков
в день)

25 руб. в день за 1 слово

Прямой эфир (до 15 минут)
Прямой эфир (до 30 минут)
Информационная передача
в записи (до 10 минут)
Спонсорство новостного блока,
один выход
Выпуск
информации
в
новостном блоке, один выход
(до трех минут)
Музыкальное поздравление

14 000 руб.
22 000 руб.
14 000 руб.
825 руб.
2 000 руб.
300 руб.

ООО «Спектр-45»
677000, г.Якутск, пр. Ленина, 14, офис 15. Тел (факс) 34-2724, 42-02-24, эл.почта 327328@list.ru

на радиоканале
«Виктория-Саха» FM 104,5 МГц
Лицензия Роскомнадзора РФ №166463,
Лицензия Роскомнадзора РФ РВ №22164
Виды услуг

Стоимость

Изготовление аудиоролика (до
1 минуты)

6 000 руб.

Стоимость одного проката (до
30 секунд)

350 руб.

Стоимость одного проката (от
31 до 75 секунд)

500 руб.

Выпуск объявления (5 выпусков
в день)

25 руб. в день за 1 слово

Прямой эфир (до 15 минут)

14 000 руб.

Прямой эфир (до 30 минут)

22 000 руб.

Информационная передача
в записи (до 10 минут)
Спонсорство новостного блока,
один выход
Выпуск
информации
в
новостном блоке, один выход
(до трех минут)
Музыкальное поздравление

14 000 руб.
825 руб.
2 000 руб.
300 руб.

ООО «Восток-21»
677000, г.Якутск, пр. Ленина, 14, офис 15. Тел (факс) 34-2724, 42-02-24, эл.почта 327328@list.ru

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
МКУ «Управление сельского хозяйства» ГО «город
Якутск» в соответствии с п.11 части II Постановления
Окружной администрации города Якутска от 18 декабря 2014 года №374п «Об утверждении правил проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов городского округа «город Якутск» размещает проект сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия, а также
проект Постановления Окружной администрации города Якутска.

ПРОЕКТ
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа «город
Якутск» на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по недопущению
несанкционированного выпаса сельскохозяйственных животных
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа «город Якутск» на
финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по недопущению несанкционированного выпаса
сельскохозяйственных животных согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить уполномоченным органом по предоставлению субсидии из бюджета городского
округа «город Якутск» на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по недопущению
несанкционированному выпасу сельскохозяйственных животных» – муниципальное казенное учреждение
«Управление сельского хозяйства» городского округа «город Якутск».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление сельского хозяйства» городского округа «город Якутск»
(Степанов Н.Н.) обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
4. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации Окружной администрации города Якутска (Мандзяк Р.Я.) опубликовать настоящее постановление в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.yakutskcity.ru.( разделе
торги).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа «город Якутск» Гаврильева Г.И.
Глава Е.Н. Григорьев
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ресурсах:
Для разрешения данных проблем приняты Постановления №257п
от 14.09.2018 года «Об утверждении Порядка организации проведения
на территории городского округа «город Якутск» мероприятий по
отлову, перегону (транспортировке) и содержанию безнадзорных
сельскохозяйственных животных» Постановления №283п от 09.10.2020
года «Об утверждении Правил выпаса и прогона сельскохозяйственных
животных на территории городского округа «город Якутск».
Принятие проекта постановления направлено на решение проблемы
устранения противоречия отдельных положений, указанных нормативных
правовых актов Окружной администрации города Якутска нормам
федерального законодательства в сфере регулирования вопросов
предоставления мер финансовой поддержки.

Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия
1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган - разработчик:
Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства»
городского округа «город Якутск» (МКУ УСХ ГО «город Якутск»)
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановление Окружной администрации города Якутска «Об
утверждении Порядка предоставление субсидии из бюджета городского
округа «город Якутск» на финансовое обеспечение затрат на организацию
площадки для временного содержания сельскохозяйственных животных».
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 7 июля 2003 года №112-ФЗ «О
личном подсобном хозяйстве», Федеральном законом от 30 марта 1999 года
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным законом от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии».
В связи с чем, нормативно правовые акты должны содержать:
- общие положение о предоставлении субсидии;
- условия и порядок предоставления субсидий;
- требования к отчетности;
-требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
В целом принятие проекта постановления направлено на решение
проблемы устранения противоречия отдельных положений указанных
нормативных правовых актов Окружной администрации города Якутска
нормам федерального законодательства в сфере регулирования вопросов
предоставления мер финансовой поддержки.
1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат
на реализацию мероприятий по недопущению несанкционированного
выпаса
сельскохозяйственных
животных
и
стимулирование
профориентационной работы по подготовке сельскохозяйственных
кадров путем создания и развития круглогодичных агротехнологических
профильных коневодческих площадок на базе сельскохозяйственных
организаций
Проект постановления подготовлен в целях проведения муниципальных
правовых актов в соответствие требованиям пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации., во исполнение Постановления
Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 г. №887 «Об общих
требованиях к нормативно правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг».
1.5. Краткое описание содержания предлагаемого правового
регулирования:
1.6. Контактная информация исполнителя в регулирующем органеразработчике:
Ф.И.О.: Евгения Валерьевна Винокурова
Должность: экономист МКУ «УСХ» городского округа «город Якутск»
Тел.: 408-843 Адрес электронной почты: Selxoz2006@yandex.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
В настоящее время по столице Якутии бродят целые табуны безнадзорных
лошадей. Владельцы ссылаются на отсутствие в городе мест для выпаса.
Между тем животные питаются из мусорных баков, загрязняют улицы
навозом, наносят ущерб зеленым насаждениям и муниципальному
имуществу, создают аварийные ситуации на дорогах.
Приведение действующих порядков в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса РФ и требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 года №887.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:
Потенциальными адресатами правового регулирования являются:
население окружной администрации «город Якутск», муниципальное
образование Окружной администрации города Якутска, ГБУ РС(Я)
управление ветеринарии города Якутска, Управление Роспотребнадзора
по РС(Я), Якутская Городская Санитарно-Эпидемиологическая Станция,
Управление ГИБДД.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:
Лошади на самовыпасе питаются из мусорных баков, разбрасывают
отходы, портят муниципальное имущество и озеленение, представляют
опасность движению автотранспорта, а также пешеходов.
Тем самым нарушены права и свобода граждан, на обеспеченность
санитарно-эпидемиологическим
и
ветеринарным
благополучием,
охрана здоровья и жизни людей и животных. А также обеспеченность
благоприятными условиями жизнедеятельности населения городского
округа «город Якутск».
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие
ее
существование: Ситуация, с которой горожане сталкиваются последние
годы — это главным образом результат снижения ответственности
коневодов. Со своей стороны они жалуются, что лошади без надзора
разгуливают по городу, потому что нет свободных мест для выпаса:
городская черта застроена дачами и ИЖС.
2.6. Причины невозможности
решения
проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства
государства:
Пунктом 3.5 Правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на
территории Республики Саха (Якутия) (утв. постановлением Правительства
Республики Саха(Якутия) от 28.04.2011 года №178) установлен запрет на
выпас сельскохозяйственных животных. В пункте 4.2 Правил выпаса и
прогона сельскохозяйственных животных на территории Республики Саха
(Якутия) указано, что нарушение данных Правил влечет административную ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Саха(Якутия).
Однако Кодексом Республики Саха(Якутия) об административных
правонарушениях не предусмотрена ответственность за нарушение Правил
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных.
2.7. Иная информация о проблеме:
3. Цели предлагаемого правового регулирования и индикаторов для
оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования
Приведение
действующих
порядков в соответствие с
положением Бюджетного кодекса РФ и требованиями постановления
Правительства
российской Федерации от
06.09.2016 года №887

3.2. Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования

3.3. Периодичность мониторинга достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

2021 год

По итогам текущего года.
Отчеты хозяйства по итогам
года, установленная типовыми соглашениями о предоставлении субсидий

Исполнение постановление от 2021 год
14 сентября 2018 года №257п
«Об утверждении Порядка
организации проведения на
территории городского округа
«город Якутск» мероприятий
по отлову, перегону (транспортировке) и содержанию
безнадзорных сельскохозяйственных животных»

По итогам текущего года.
Отчеты хозяйства по итогам
года, установленная типовыми соглашениями о предоставлении субсидий

Регулирования несанкционированного безнадзорного
выпаса сельскохозяйственных
животных на территории городского округа «город Якутск)

2021 год

По итогам текущего года.
Отчеты хозяйства по итогам
года, установленная типовыми соглашениями о предоставлении субсидий

май 2021 года

По итогам текущего года.
Отчеты хозяйства по итогам
года, установленная типовыми соглашениями о предоставлении субсидий

Организация площадки для
временного содержания сельскохозяйственных животных

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового
регулирования в данной области, которые определяют необходимость
постановки указанных целей:

ЭС
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Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии»,
Закон Республики Саха (Якутия) от 14 июня 2000 года З№207-II «О личном
подсобном хозяйстве граждан в Республике Саха (Якутия)», постановление
Правительства Республики Саха(Якутия) от 07апреля 2017 года №89 «Об
утверждении порядка организации проведения на территории Республики
Саха(Якутия) мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных
животных». Постановление Правительства Республики Саха(Якутия) от
28 апреля 2011 года №178 «Об утверждении правил выпаса и прогона
сельскохозяйственных животных на территории Республики Саха(Якутия)»,
правила благоустройства городского округа «город Якутск», решение Якутской городской Думы от 16 июня 2011 года РЯГД-35-10.

3.5. Цели предлагаемого правового регулирования

3.6. Индикаторы достижения
целей
предлагаемого
правового
регулирования

3.7. Единица
измерения
индикаторов

Приведение действующих порядков
в
соответствие
с
положениями
Бюджетного
кодекса
РФ
и
отсутствует
требованиями
постановления
Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 года №887

отсутствует

Исполнение постановления №257п от
14 сентября 2018 года «Об утверждении
Порядка организации проведения
на территории городского
округа
отсутствует
«город Якутск» мероприятий по
отлову, перегону (транспортировке)
и
содержанию
безнадзорных
сельскохозяйственных животных .

отсутствует

отсутствует

4.3. Источники данных

Агрошколы Окружного округа «город Якутск»

МКУ «Управление сельского хозяйства»

5. Изменение функций
(полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений
Окружной администрации города Якутска, а также порядка
их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования

5.2. Характер
функции (новая
/ изменяемая /
отменяемая)

5.3. Предполагаемый
порядок реализации

5.4. Оценка
изменения
трудовых
затрат (чел./
час в год),
изменения
численности
сотрудников
(чел.)

5.5. Оценка
изменения
потребностей в других ресурсах

Наименование структурного подразделения 1:
МКУ «УСХ» ГО «г.Якутск»
Ф у н к ц и я Изменение
( п о л н о м о ч и е , возникает
обязанность
или
право) 1.1

не Не предусмотрено

6. Оценка дополнительных расходов
(доходов) местного бюджета городского округа «город Якутск»,
связанных с введением предлагаемого правового регулирования
6.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности
или права) (в соответствии с
подпунктом 5.1)

Единовременные расходы (от 1
до N) в 2021 г.:

663

1.1Услуги ветеринарные

Приобретение
считывающий
камеры, бирки
двойные на уши

микрочипов,
микрочип
с номерами

93

1.2 Работы и услуги по строительству и монтажу

Работа по монтажу столбов,
жердей, изготовление жердей и
столбов

520

Электромонтажные работы по
установке камер наблюдений

50

2.Функция
(полномочие,
обязанность или право)

Периодические расходы (от 1 до
N) за период 2021-2024 г.г.:

2.1. Оплата услуги ветеринара

Ветеринарные услуги
(первичный осмотр животных,
лечение, профилактика, чипирование с/х животных)

206,9

2.2. Покупка кормовой базы

Сено, овес, вода, комбикорм и
т.п.

343,1

2.3. Оплата услуг коневодов – Отлов
и
перегон
табунщиков (2 чел) и водителя (транспортировка) с/х животных

2462

2.4.
организационно-хозяйственные расходы

Электроэнергия
(19746 квт*4,55)

89

Вода
мес*1000*12)

(8 куб.м/

96

Услуги интернет (5600*12)

67,2

ТО видеонаблюдения
(5600*12)

67,2

Итого единовременные расходы за период 2021 г.г.:

663

Итого периодические расходы за период 2021-2024 г.г.:

3331,4
3994,4

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета городского округа «город Якутск», возникающих в связи с введением
предлагаемого правового регулирования:
Проект постановления подготовлен в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Во исполнение постановления
Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 сентября 2018 года №257п «Об
утверждении Порядка организации проведения на территории городского
округа «город Якутск» мероприятий по отлову, перегону (транспортировке)
и содержанию безнадзорных сельскохозяйственных животных.
6.5. Источники данных: отсутствуют

Администрация городского округа «города
Якутска»

5.1. Наименование функции
(полномочия,
обязанности или
права)

1.Функция
(полномочие,
обязанность или право)

отсутствует

4. Качественная характеристика
и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (их групп)
4.2. Количество
участников группы

Наименование структурного подразделения (главного распорядителя бюджетных средств) :
Окружная администрация города Якутска

3.8. Целевые
значения
индикаторов
по годам

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого
правового регулирования, источники информации для расчетов:
Отчет субсидированной организации (Агрошколы) по итогам года,
установленная типовыми соглашениями о предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по
недопущению несанкционированного выпаса сельскохозяйственных
животных.
3.10. Проведение мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения целей предлагаемого правового регулирования:
Акты выездной проверки деятельности субсидированной организации
(Агрошколы), отчет по итогам года, статистические данные.
3.11. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого правового регулирования:
Не потребуется выделение дополнительных средств из бюджета ГО «город
Якутск» на проведение мониторинга достижение цели.
3.12. Источники информации для расчета индикаторов:
Акты выездной проверки деятельности субсидированной организации
(Агрошколы), отчет по итогам года, статистические данные.

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (краткое
описание их качественных характеристик)
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6.2. Виды расходов (возможных
поступлений) местного бюджета городского округа «город
Якутск»

6.3. Количественная
оценка расходов и возможных поступлений,
тыс. рублей

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные
с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (в соответствии с
пп. 4.1 сводного отчета)

Группа 1 Агрошколы

7.2. Новые обязанности
и ограничения, изменения существующих
обязанностей и ограничений, вводимые
предлагаемым правовым регулированием
(с указанием соответствующих положений
проекта нормативного
правового акта)

7.3. Описание расходов
и возможных
доходов, связанных с введением
предлагаемого
правового регулирования

7.4. Количественная оценка, тыс. рублей

Организация площадки для временного
содержания сельскохозяйственных животных

П р и о б р е т е н и е 1 000 ,00
строительных материалов и средств
осуществления
деятельности,
эл е кт р о м о н т а жные работы, приобретение корма
для
животных,
строительство хозяйственных построек.

Перегон сельскохозяйственных животных

Услуги коневодов 2462
– табунщиков (2
ед.) и водителя
Услуги ветерина- 206,9
ра
(первичный
осмотр и лечение
при необходимости животных)
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Работник
-коневод
пункта
передержки
животных

Кормление, уход

Источник дохода
работника,
поступает
от
владельцев лошадей за содержания на штраф
стоянке

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:
- организация и осуществление работы по реализации мероприятий
по недопущению несанкционированного выпаса сельскохозяйственных
животных;
- стимулирование профориентационной работы по подготовке
сельскохозяйственных кадров путем создания и развития круглогодичных
агротехнологических профильных коневодческих площадок.
7.6. Источники данных:
Отчет субсидированной организации (Агрошколы) по итогам года,
установленная типовыми соглашениями о предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по
несанкционированному выпасу сельскохозяйственных животных.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий
применения предлагаемого правового регулирования

8.1. Виды рисков

Несоблюдение получателями субсидий условий предоставления субсидии

8.2. Оценка вероятности
наступления неблагоприятных последствий

8.3. Методы контроля рисков

8.4. Степень контроля
рисков
(полный / частичный /
отсутствует)

Низкий уровень вероят- Контроль эффек- Полный контроль за
ности
тивности данно- наступлением рисков
го способа регулирования будет
осуществляться
путем проведения контрольных
мероприятий

Низкий уровень вероят- Контроль эффек- Полный контроль за
ности
тивности данно- наступлением рисков
го способа регуПредоставление
лирования будет
недостоверной иносуществляться
формации
путем проведения контрольных
мероприятий
Низкий уровень вероят- Контроль эффек- Полный контроль за
ности
тивности данно- наступлением рисков
го способа регуНеэффективное ислирования будет
пользования
осуществляться
путем проведения контрольных
мероприятий

Не достижение целевых показателей
по соглашению пред
субсидии и МП
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Низкий уровень вероят- Контроль эффек- Полный контроль за
ности
тивности данно- наступлением рисков
го способа регулирования будет
осуществляться
путем проведения контрольных
мероприятий

8.5. Источники данных: отсутствуют
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1

Вариант 2

Утверждение
Порядка
предоставления
субсидий
на поддержку
из бюджета
городского округа «город Якутск»
9.1. Содержание варианта решения
на
финансовое
обеспечение
проблемы
затрат
на
реализацию
мероприятий по недопущению
несанкционированного
выпаса
сельскохозяйственных животных».

Выделение
земельных
у ч а с т к о в ,
с о з д а н и е
конебаз.

9.2. Качественная характеристика отсутствуют данные
и оценка динамики численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования
в среднесрочном периоде (1 - 3
года)

отсутствуют
данные

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных
адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого
правового регулирования

3994,4

отсутствуют
данные

9.4. Оценка расходов местного отсутствуют данные
бюджета городского округа «город
Якутск», связанных с введением
предлагаемого правового регулирования

отсутствуют
данные

9.5. Оценка возможности дости- Высокая вероятность
жения заявленных целей регулирования (раздел 3 сводного
отчета) посредством применения
рассматриваемых
вариантов
предлагаемого
правового
регулирования

отсутствуют
данные

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

ЭС

Низкая вероятность наступления о т с у т с т в у ю т
неблагоприятных последствий
данные

9.7. Необходимые для достижения отсутствуют данные
заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные
и иные мероприятия, общий объем
затрат

отсутствуют
данные

9.8.
Обоснование выбора предпочтительного варианта решения
выявленной
проблемы:
Приведение действующих порядков в соответствие со статьей 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2011 года №678» Об
утверждении Порядка расходования и учета субвенций, предоставляемых
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам
на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства».
Предлагаемый вариант решения проблемы позволит предоставить
субсидию
сельскохозяйственные
товаропроизводители
(за
исключением личных подсобных хозяйств), имеющие договоры о
взаимном сотрудничестве с муниципальными общеобразовательными
организациями агротехнологического профиля (за исключением казенных
общеобразовательных организаций) городского округа «город Якутск»
и включенные в единый реестр субъектов деятельности в сельском
хозяйстве.
А также обеспечить достижение целевых показателей (индикаторов)
Соглашения.
Муниципальная поддержка в виде субсидии в соответствии с действующим
законодательством может быть оказана только в соответствии с принятием
муниципального правового акта.
9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Принятие постановления Окружной администрации города Якутска
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета
городского округа «город Якутск» на осуществление органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства».
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения: не требуется
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта: май 2021 года.
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: 0 дней
с момента принятия проекта нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: нет
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 дней
с момента принятия проекта нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения: нет
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по
проекту
нормативного правового акта и сводного отчета:
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по
проекту
нормативного правового акта и сводному отчету:
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту нормативного правового акта и
сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало: «___» май 2021 г.;
окончание: «___» июнь 2021 г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в
ходе
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: __________________, из них учтено:
полностью: ______________, учтено частично: ______________
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших
по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта:
Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных
консультаций, проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего
воздействия, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку
регулирующего воздействия).
Руководитель структурного подразделения, ответственный за проведение
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
_________________________________ ________ _______________
(инициалы, фамилия)
Дата
Подпись
Винокурова Евгения Валерьевна
МКУ УСХ ГО «город Якутск»
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Извещение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка
1.

информация
о
возможности
предоставления
земельного
участка с указанием целей этого
предоставления;

Окружная администрация города
Якутска в соответствии со статьями
11 и 39.18 Земельного кодекса
Российской
Федерации
извещает
о приеме заявлений о возможном
предоставлении на праве аренды
земельного
участка
из
земель
населенных
пунктов,
с
видом
разрешенного использования ведение
садоводства.

2.

информация о праве граждан
или крестьянских (фермерских)
хозяйств,
заинтересованных
в предоставлении земельного
участка для указанных в пункте 1
статьи 39.18 ЗК РФ целей, в течение
тридцати дней соответственно со
дня опубликования и размещения
извещения подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе
по продаже такого земельного
участка или аукционе на право
заключения
договора
аренды
такого земельного участка;

граждане,
заинтересованные
в
предоставлении земельного участка
вправе обратиться с заявлением о
намерении участвовать в аукционе
по заключению договора аренды
земельного участка.

3.

адрес и способ подачи заявлений;

Способ подачи заявлений: почтовым
отправлением в адрес Департамента
имущественных
и
земельных
отношений Окружной администрации
города Якутск по адресу: г. Якутск, пр.
Ленина, д. 15, каб. 612. либо нарочно
на 1 этаже Окружной администрации
города Якутска в ящик Департамента
имущественных
и
земельных
отношений по адресу: г. Якутск, пр.
Ленина, д. 15.

4.

дата окончания приема заявлений;

06.08.2021 года (10:00 по местному
времени)

5.

адрес
или
иное
описание земельный
участок
расположен
местоположения
земельного по адресу: РС (Я), г. Якутск, ш.
участка;
Покровское, 15 км

6.

кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии
с
данными
государственного
кадастра
недвижимости,
за
исключением
случаев,
если
испрашиваемый
земельный
участок предстоит образовать;

7.

площадь
земельного
участка площадь земельного участка, который
в соответствии с проектом предстоит образовать, составляет 794
межевания территории или со кв.м.
схемой расположения земельного
участка, если подано заявление
о предоставлении земельного
участка,
который
предстоит
образовать;

8.

реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории
в случае, если образование
земельного участка предстоит в
соответствии с утвержденным
проектом межевания территории,
условный номер испрашиваемого
земельного участка, а также
адрес сайта в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», на котором размещен
утвержденный проект.

Схема
расположения
земельного
участка или земельных участков на
кадастровом плане территории от
04.06.2021 №сз36510

9.

адрес и время приема граждан
для ознакомления со схемой
расположения земельного участка,
в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок,
если данная схема представлена на
бумажном носителе.

заинтересованным
лицам
для
ознакомления с месторасположением
границ
земельного
участка
необходимо обратиться по адресу:
г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1,
каб. 311 по понедельникам с 15.00 ч.
до 18.00 ч., в 302 каб. по вторникам
с 17.00 ч. до 19.00 ч. (после отмены
режима повышенной готовности)
либо по горячей линии 89142695058,
89142394926, 89142393091
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Извещение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

информация о возможности предоставления земельного участка с Окружная администрация города Якутска, в соответствии со статьями 11 и
указанием целей этого предоставления;
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений
о возможном предоставлении на праве собственности земельного участка из
земель населенных пунктов, для ведения садоводства.
информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, для ведения
заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных в садоводства, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в
пункте 1 статьи 39.18 ЗК РФ целей, в течение тридцати дней соответственно аукционе на право заключения договора купли- продажи земельного участка.
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка;
адрес и способ подачи заявлений;
Способ подачи заявлений: почтовым отправлением в адрес Департамента
имущественных и земельных отношений Окружной администрации города
Якутск по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 15, каб. 612. либо нарочно на 1 этаже
Окружной администрации города Якутска в ящик Департамента имущественных
и земельных отношений по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 15.
дата окончания приема заявлений;
06.08.2021 года (10:00 по местному времени)
адрес или иное описание местоположения земельного участка;
земельный участок расположен по адресу: РС (Я), г. Якутск, мкр. Марха
кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением
случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания площадь земельного участка, который предстоит образовать, составляет 996
территории или со схемой расположения земельного участка, если подано кв.м.
заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит
образовать;
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии плане территории от 22.06.2021 №сз40198
с утвержденным проектом межевания территории, условный номер
испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен
утвержденный проект;
адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения заинтересованным лицам для ознакомления с месторасположением границ
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельного участка необходимо обратиться по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская,
земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе. д. 20/1, каб. 311 по понедельникам с 15.00 ч. до 18.00 ч., в 302 каб. по вторникам
с 17.00 ч. до 19.00 ч. (после отмены режима повышенной готовности) либо по
горячей линии 89142695058, 89142394926, 89142393091

Извещение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка
1.

информация о возможности предоставления земельного участка с Окружная администрация города Якутска в соответствии со статьями 11 и
указанием целей этого предоставления;
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о приеме заявлений
о возможном предоставлении на праве аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для ведения
садоводства.

2.

информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе
заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных в обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе по заключению
пункте 1 статьи 39.18 ЗК РФ целей, в течение тридцати дней соответственно договора аренды земельного участка.
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка
или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка;

3.

адрес и способ подачи заявлений;

Способ подачи заявлений:
- почтовым отправлением в адрес Департамента имущественных и земельных
отношений Окружной администрации города Якутск по адресу: г. Якутск, пр.
Ленина, д. 15 либо ул. Октябрьская, д. 20/1;
- нарочно на 1 этаже Окружной администрации города Якутска в ящик
Департамента имущественных и земельных отношений по адресу: г. Якутск, пр.
Ленина, д. 15.

4.

дата окончания приема заявлений;

09.08.2021 года (10:00 по местному времени)

5.

адрес или иное описание местоположения земельного участка;

земельный участок расположен по адресу: РС (Я), г. Якутск, Покровский тракт
16 км.

6.

кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением
случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;

7.

площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания площадь земельного участка, который предстоит образовать, составляет 639 кв.м.
территории или со схемой расположения земельного участка, если подано в соответствии со схемой расположения земельного участка или земельных
заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит участков на кадастровом плане территории от 23.06.2021 года № сз40189.
образовать;

8.

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории, условный
номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
размещен утвержденный проект.

9.

адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, если данная схема представлена на бумажном
носителе.

Прием граждан на период действия ограничительных мер приостановлен. Для
получения подробной информации можно связаться по номеру горячей линии
отдела муниципальных услуг МКУ «Агентство земельных отношений» ГО
«город Якутск»: +7 (914)239-49-26, либо по номеру горячей линии отдела формирования земельных участков: +7(914)239-30-91

