
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 октября 2022 г. N 913-п 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ГРАЖДАНАМ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА, ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСТВА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 8 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. N 629 "Об особенностях регулирования земельных 
отношений в Российской Федерации в 2022 году" 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить, что в 2022 году цена продажи гражданину без проведения торгов земельного 
участка, находящегося в собственности Ярославской области, и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, предоставленного в аренду этому 
гражданину в случае, установленном подпунктом "а" пункта 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. N 629 "Об особенностях регулирования земельных 
отношений в Российской Федерации в 2022 году", определяется в размере: 

- пятнадцати процентов кадастровой стоимости земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства за границами населенного пункта, ведения садоводства для собственных 
нужд за границами населенного пункта, ведения огородничества для собственных нужд за 
границами населенного пункта; 

- двадцати пяти процентов кадастровой стоимости земельного участка для ведения 
садоводства для собственных нужд, расположенного в границах населенного пункта, ведения 
огородничества для собственных нужд, расположенного в границах населенного пункта. 
 

2. Установить, что оплата земельных участков, указанных в пункте 1, производится в течение 
30 дней с даты подписания договора купли-продажи земельных участков путем перечисления 
денежных средств по реквизитам, указанным в договоре. 
 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства области, курирующего вопросы охраны объектов культурного наследия, 
имущества, природопользования, лесного хозяйства. 
 

4. Постановление вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
 

Губернатор области 
М.Я.ЕВРАЕВ 
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