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2 «Сергеевские чтения»

Фотоэтюд.

И снова об электронной трудовой книжке
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает, что с 

1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая 
книжка. Переход на нее добровольный. До конца этого года 
застрахованным лицам необходимо определиться, в каком 
виде они хотят учитывать свой трудовой стаж (в бумажном 
или электронном), и подать соответствующее заявление 
работодателю. В первом случае для сотрудника ничего не 
изменится, работодатель будет вести его трудовую книжку 
и в бумажном, и в электронном формате. Во втором случае 
бумажную трудовую книжку выдадут работнику на руки, и 
будет формироваться только электронная версия. У тех, кто 
начнет работать в 2021 году, трудовые книжки сразу будут 
формироваться только в электронном формате.

Выписку из ЭТК можно будет распечатать самостоятельно 
из «Личного кабинета» на сайте ПФР и Портале госуслуг, или 
получить в МФЦ и клиентских службах Пенсионного фонда. 
Она будет заверена электронной подписью и действительна 
во всех инстанциях. Электронная трудовая книжка сохранит 

весь основной перечень сведений, которые сейчас учитыва-
ются в бумажной версии.

При этом в компетенции ПФР – прием сведений о трудовой 
деятельности граждан. С 2020 года работодатели обязаны пред-
ставлять в ПФР информацию обо всех кадровых изменениях.

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ: 
удобный и быстрый доступ работников к информации о своей 
трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных 
и недостоверных сведений о стаже, снижение издержек ра-
ботодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек, дистанционное оформление пенсий по 
данным лицевого счета, без дополнительного документаль-
ного подтверждения, использование данных электронной 
трудовой книжки для получения государственных услуг.

Первая отчетная кампания работодателей по представле-
нию в Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности 
россиян за январь 2020 года уже завершилась.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

20 Рецепт в записную книжку

3 Тематический приём 
в общественной приёмной

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 
газету «Ростовский вестник». 
У вас есть возможность 
оформить подписку  
не только на почте,  
но и на дому. 
Обращайтесь по тел. :  
6–14–42. 
Спешите подписаться!

«Маслёна-2020»

Традиционный районный конкурс на лучшую 
масленичную куклу с таким названием прошел  
и в этот раз. На днях в Ростовском выставочном 
центре подвели его итоги и наградили победителей.

Проводился он в рамках зимнего туристического празд-
ника «Влюблены в блины – Ростовская тропа». В этом году 
участники конкурса представили на суд жюри 50 масленичных 
кукол, изготовленных в самых разных техниках. В результате 
буйного полета фантазии участников конкурса некоторые 
маслены были изготовлены по традиционным, народным, 
канонам; другие же, наоборот, всем своим видом «рвали» 
привычные шаблоны и представали перед жюри в очень 
необычном, креативном, виде. В результате конкурсная 
комиссия оказалась перед весьма сложным выбором, чтобы 
определить, какая масленичная кукла наиболее интересная, 
красивая и правильная. После многочисленных неутихающих 
споров и скрупулезного подсчета набранных баллов экспер-
ты все же отобрали десять самых лучших маслен в разных  
номинациях.

Итак, дипломами лауреатов отметили семью Крюковых из 

детсада № 1, коллектив средней группы детсада №20, коллектив 
детсада №2 «Солнышко», коллективную работу воспитателей 
и детей из детсада № 28, Максима и Оксану Суркан. Также 
награды получили учащиеся Хмельниковкой средней школы, 
воспитатели детсада № 30, коллектив социально-реабилита-
ционного центра «Росинка» и коллектив комплексного центра 
социального обслуживания населения «Радуга». 

Среди тех, кто представил работу на конкурс «Маслена-2020», 
была воспитатель Елена Евстигнеева из поселка Ишня. 

«Мы с ребятами не в первый раз участвуем в данном конкурсе, 
поэтому в этот раз  долго думали, какую работу представить на 
суд жюри. Исходили, в первую очередь, из наличия материала, 
так как куклы всегда собираем из того, что есть в наличии. А 
потом добавляем немного фантазии, немного смелости и не-
много нашего хорошего настроения. В результате, посмотрите, 
какая у нас получилась красавица – самая настоящая боярыня, 
одетая в изящное платье с меховым воротником. Может быть, 
она и не по традиционным правилам сделана, зато выделяется 
из соперниц своей незаурядной внешностью и статью», – гово-
рит воспитатель детсада №28 из п. Ишня Елена Евстигнеева.

Алексей Крестьянинов.

«Маслёны-2020» и их хозяйки.

Ф
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Новости
 �Конференция

«Сергеевские чтения»
29 февраля в Семибратовской 
библиотеке состоялась 
XXI историко-краеведческая 
конференция «Сергеевские 
чтения». 

Открыли конференцию участники 
образцового детского коллектива шоу-
группы «Мечта» под руководством 
Елены Аликовны Денисовой. Песни, 
исполненные Яном Кодировым, 
Дарьей Лебедевой и Никитой Ша-
ровым, создали теплую и душевную 
обстановку в зале.

По сложившейся традиции участ-
ники конференции почтили минутой 
молчания память о семибратовских 
краеведах, которые внесли огромный 
вклад в сохранение исторического 
наследия нашего поселка.

В Сергеевских чтениях приняли 
участие неравнодушные к истории 
и краеведению школьники Семи-
братовской СОШ под руководством 
замечательных педагогов Марины 
Станиславовны Моторовой и Светланы 
Владимировны Курочкиной – Артур 
Долотцев, Екатерина Беляева, Дарья 

Богданова, Полина Даниличева, 
Иветта Сафарова. Также были пре-
зентованы две исследовательские 
работы Марины Александровны 
Горожаниной, преподавателя Рос-
товского колледжа отраслевых 
технологий (Семибратово). Доклад-
чики затронули разные темы – от 
искусства советского плаката до 
судеб своих предков – участников 
Великой Отечественной войны. 

Сергеевские чтения стали неотъ-

емлемой частью культурной жизни 
Семибратова. Любой начинающий 
любитель краеведения может стать 
участником конференции, сообщить 
о своей находке и результатах ее 
исследования, предположениях.  И 
всегда найдется тот, кто не останется 
равнодушным, чтобы получить 
интересную информацию о своей 
малой родине.

О.В. Андронова, заведующая 
Семибратовской библиотекой.

 �Профилактика

Осторожнее  
на весеннем льду!
На днях сотрудники 
Ростовского участка 
ГИМС провели плановое 
патрулирование береговой 
черты озера Неро, в ходе 
которого встречались и 
разговаривали с любителями 
подледного лова.

По последним замерам толщина 
льда на озере составляет около 
30 см – это почти в два раза меньше 
средних многолетних значений. 

«Самый прочный весенний лед 
бывает светло-белого цвета, без воды 
на поверхности. Наиболее он опасен 
на течении и в местах вмерзания в 
лед кустов водной растительности. 

А еще любителям рыбалки следует 
учитывать, что весенний лед может 
быть обманчив: при кажущейся 
вполне безопасной толщине на 
деле он оказывается хрупким и 
ненадежным. Поэтому призываю 
каждого рыбака обзавестить парой 
прочных металлических штырей 
с удобными ручками. Данные 
«спасалки» необходимо соединить 
с веревкой и не забывать вешать на 
шею перед выходом на лед озера. С 
их помощью можно легко выбраться 
из воды, если вы провалитесь под 
лед», – напоминает инспектор 
Ростовского участка ГИМС Александр 
Кашин.

Наш корр.

 �Россельхознадзор информирует

Напоминание о необходимости 
своевременной оплаты административного штрафа

Управление Россельхознадзора 
по Ярославской области напоми-
нает собственникам и арендаторам 
земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, прив-
леченным к административной 
ответственности за нарушение 
земельного законодательства в 
виде штрафа, о необходимости 
своевременной оплаты. 

В соответствии с частью 1 статьи 
32.2. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях административный 
штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной 
ответственности, не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления 
о наложении административного 
штрафа в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки.

В случае отсутствия документа, 
свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по 
истечении срока, установленного 
для добровольной оплаты штра-
фа, должностное лицо, вынесшее 
постановление, направляет соот-
ветствующие материалы судебному 
приставу-исполнителю для возбужде-
ния исполнительного производства и 
взыскания суммы административного 
штрафа в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять 
производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, 
составляет протокол об админи-
стративном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
в отношении лица, не уплатившего 

административный штраф. После 
чего направляет материалы дела об 
административном правонарушении 
на рассмотрение мировому судье.

Обращаем внимание на то, что 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение 
от исполнения административ-
ного наказания» устанавливает 
ответственность за неуплату ад-
министративного штрафа в срок, 
предусмотренный КоАП РФ, в виде 
наложения административного 
штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.

Пресс-служба управления Россельхоз-
надзора по Ярославской области.

 �Статистика

Соблюдайте правила 
дорожного движения!
Подведен анализ 
обстановки на дорогах 
Ростовского района за 2019 
год и два месяца 2020 года.

Согласно официальным цифрам, 
в 2019 году на дорогах Ростовского 
района произошло восемь ДТП, в ко-
торых девять детей получили травмы 
различной степени тяжести. В том 
числе четыре ребенка пострадали 
в авариях, будучи пассажирами 
транспортных средств; два являлись 
пешеходами, переходили проезжую 
часть по нерегулируемым пешеход-
ным переходам и не использовали 
световозвращающие элементы. Еще 
трое несовершеннолетних попали в 
ДТП, когда катались на велосипедах. 

В текущем году на территории 
Ростовского района зарегистриро-
вано два ДТП, в которых пострадали 
два ребенка. Оба на момент аварии 
переходили проезжую часть в темное 
время суток по регулируемым пе-
шеходным переходам. В настоящий 
момент по обоим фактам проводится 
проверка, обстоятельства проис-

шествий устанавливаются.
Проведенный анализ свиде-

тельствует о недостаточных зна-
ниях детьми основ безопасного 
поведения на улицах и дорогах. 
Поэтому инспектора ГИБДД посе-
щают образовательные учреждения 
Ростовского района и напоминают 
школьникам о неукоснительном 
соблюдении правил дорожного 
движения и о необходимости ис-
пользования световозвращающих 
элементов как в темное, так и в 
дневное время суток. 

Уважаемые родители! Личный 
пример – это самая доступная форма 
обучения для детей. Не стоит за-
бывать о необходимости прививать 
навыки безусловного соблюдения 
норм и правил дорожного движения 
с самого детства. Ведь не редкий 
случай, когда дети, зная правила 
дорожного движения, следуют за 
примером взрослых и игнорируют 
их соблюдение. 
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ростовскому району майор полиции 

А.В. Чугунов.

 �Будьте осторожны с огнём!

Безопасность при весеннем пале травы
Весенние палы часто 
приводят к возгораниям 
хозяйственных построек, 
гаражей, жилых домов. 

Зачастую в огне гибнет не только 
имущество граждан, но и сами люди. 
Огонь может повредить газопровод, 
а также привести к возгоранию 
автозаправочной станции.

Кроме того, палы травы могут 
вызвать лесной или торфяной пожар. 
Благодаря теплой, ветреной погоде 
огонь может быстро распространиться 
на большой территории. Его тушение 
потребует привлечения большого 
числа сил и средств, материальных 
затрат. Польза от сжигания прошло-
годней травы весьма сомнительна, 
а вред – очевиден. Дым горящих 
полей загрязняет воздух населенных 
пунктов, он очень вреден людям с 

легочными заболеваниями. Кроме 
этого дым может быть токсичен. При 
сжигании травы в городской черте, 
вдоль автодорог в воздух попадают и 
соли тяжелых металлов. В сельской 
местности в огне сгорают остатки 
удобрений и ядохимикатов, образуя 
летучие токсичные органические 
и неорганические соединения. 
Пожары – один из главнейших 
источников выбросов углекислого 
газа в атмосферу, связанных с хозяй-
ственной деятельностью человека. 
При слишком частых пожарах сгорает 
не только сухая трава, но и накоп-
ленная в почве мертвая органика, 
и соответственно увеличиваются 
выбросы углекислого газа. В связи 
с приближением пожароопасного 
весенне-летнего сезона, а также с 
целью исключения возникновения 
пожаров по причине сельскохозяй-

ственных палов помните: выжигание 
сухой травянистой растительности, 
стерни, а также разведение костров 
запрещены.

Будьте осторожны с огнем! Ваша 
безопасность зависит от вас. Если 
вы заметили возгорание, не оста-
вайтесь безразличными, попробуйте 
ликвидировать его подручными 
средствами, а также вызывайте 
пожарно-спасательную службу по 
телефонам «01» (со стационарного 
телефона) или «112» (с мобильных 
телефонов)

Не устраивайте весенние палы 
сами и разъясняйте вред от этого 
занятия другим!

Начальник ОНД и ПР по Ростовскому, 
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому 

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ярославской области подполковник 

внутренней службы О.А. Зверев.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

Приняли участие в совещании 
образовательных учреждений
26 февраля в управлении 
образования Ростовского 
муниципального района 
состоялось совещание 
руководителей школ и 
директоров учреждений 
дополнительного 
образования. 

В совещании приняли участие 
представители УПФР в Ростове Ярос-
лавской области (межрайонного).

Заместителем начальника управ-
ления ПФР Л.А. Лебедевой были 
освещены основные направления 
деятельности управления, новеллы 
пенсионного законодательства, 

реализуемые управлением с 2019 
года, порядок индексации пенсий 
работающим пенсионерам с 2016 
года,  о механизме исчисления 
социальной доплаты к пенсии до 
прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в регионе, о льготах 
предпенсионеров, о новшествах в 
социальных выплатах, в том числе и 
материнском (семейном) капитале. В 
частности, были затронуты вопросы 
о страховых  и социальных пенсиях, 
стаже работы, пенсионных баллах,  
накопительных и страховых пенсиях. 

И конечно, главным и самым 
обсуждаемым  вопросом на по-
вестке дня был вопрос о переходе 
на электронные трудовые книжки. 

Начальник отдела персонифициро-
ванного учета и взаимодействия со 
страхователями Н.А. Белоцерковец 
подробно и доступно рассказала о 
законодательных основах перехода 
на электронные трудовые книжки, 
а также о первом отчете по форме 
СЗВ-ТД, который работодатели 
обязаны представлять в ПФР — 
ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, а 
впервые указанный отчет с учетом 
выходных дней нужно было пред-
ставить до 17.02.2020, об ошибках, 
выявленных в отчете. Также по-
яснила особенности заполнения 
данной информации и ответила на 
интересующие вопросы.

Тематический приём 
в общественной приёмной 
27 февраля в общественной 
приемной Ростовского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» начал 
работу консультационный 
центр по разъяснению 
социально значимых 
инициатив Президента. 

Задача центра – разъяснение 
положений, обозначенных в его 
Послании Федеральному Собранию, 
консультирование и оказание по-
мощи многодетным семьям и семьям 
с детьми при получении льгот, а 
также оперативная поддержка в 
случае возникновения проблем при 
оформлении документов.

Участниками встречи стали 
представители социальных и об-
разовательных учреждений района, 
местного женсовета - то есть те, кто 
в первую очередь заинтересован 
в получении новой информации о 
социальных выплатах.

О нововведениях в законодатель-
стве участникам приема рассказала 
заместитель начальника управления 
УПФР в Ростове Ярославской области 
Л.А. Лебедева. Было отмечено , что 
Государственной Думой в третьем 
чтении принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам, связанным 
с распоряжением средствами мате-
ринского (семейного) капитала».

Основными положениями Феде-
рального закона являются:

1) расширение перечня лиц, у 
которых возникает право на полу-

чение материнского (семейного) 
капитала; 

увеличение размера материн-
ского (семейного) капитала при 
рождении (усыновлении) после 1 
января 2020 года второго ребенка;    

2) предоставление  гражданам 
права подать заявление о распоря-
жении и необходимые документы 
через кредитную организацию, 
предоставившую  кредит (займ);

организация электронного взаи-
модействия между территориаль-
ными органами ПФР и кредитными 
организациями;

3) отмена представления владель-
цем государственного сертификата 
нотариального обязательства об 
оформлении жилого помещения в 
общую собственность семьи;

4) выдача государственного 
сертификата в проактивном режиме; 

5) сокращение сроков осущест-
вления административных процедур, 
связанных с предоставлением ма-
теринского (семейного) капитала;

6) продление действия про-

граммы материнского (семейного) 
капитала.

Много вопросов от присут-
ствующих поступило об условиях 
предоставления выплат и перечня 
необходимых документов для их 
получения. 

Такие  встречи будут проходить 
на регулярной основе, и на них будут  
приглашаться будущие родители, 
молодые мамы, чтобы они смогли 
пообщаться со специалистами в 
сфере пенсионного законодатель-
ства, социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, а 
также проконсультироваться на-
прямую у сотрудников Пенсионного 
фонда и задать те вопросы, которые 
их интересуют. 

Благодаря таким встречам у 
родителей появляется возможность 
напрямую задать все свои вопросы 
специалистам, не тратя на это много 
времени. Ведь время для молодых 
мам – один из самых ценных ресурсов.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

 �Проект

«Яртранcпорт On-Line»
Для фиксации замечаний 
и предложений пассажиров 
межмуниципальных 
маршрутов департаментом 
транспорта Ярославской 
области организован прием 
сообщений на единый 
номер. 

В рамках проекта «Яртранcпорт 
On-Line» в автобусах на межмуни-
ципальных маршрутах будут разме-
щены информационные таблички с 
контактами. Жители региона смогут 
направлять предложения и замечания 
по работе транспорта, информацию 

о несоблюдении расписаний и 
срывах рейсов, о действиях води-
тельского состава и кондукторов, 
техническом и санитарном состоянии 
подвижного состава, а также задать 
вопросы, связанные с транспортным 
обслуживанием, написав на номер 
телефона WhatsApp: +7 961 153 06 
50, или направив сообщение на 
электронный адрес: yartr0650@
gmail.ru. 

В тестовом режиме проект 
стартовал с 21 февраля 2020 года.

– Надеюсь, что проект «Яртранc-
порт On-Line» поможет внести 
существенный вклад в развитие 
транспортного обслуживания. Это 

хороший канал обратной связи, 
который позволит департаменту 
и пассажирам автобусов получать 
информацию, что называется «из 
первых рук», – отметил и.о. ди-
ректора департамента транспорта 
Ярославской области Анатолий 
Бойко. 

Все поступающие сообщения 
будут рассмотрены в оперативном 
порядке специалистами транспортной 
отрасли. По итогам анализа полу-
ченной информации департамент 
будет принимать меры в отношении 
перевозчиков и дальнейшей орга-
низации транспортной работы на 
маршрутах.

 �Департамент транспорта информирует

Завершены конкурентные процедуры 
по межмуниципальным маршрутам

В Ярославской области завершены 
конкурентные процедуры по опре-
делению перевозчиков для работы 
на межмуниципальных маршрутах. 

Среди претендентов разыграны 
все 115 маршрутов, которые были 
сгруппированы по территориальному 
и экономическому принципу в 13 
тендерных процедур. 

– Задачей конкурентных процедур 
было определить для обслуживания 
межмуниципальных маршрутов 
надежных, финансово-устойчи-
вых и социально ответственных 
перевозчиков, способных в полной 
мере обеспечить безопасность и 
необходимый уровень комфорта 
пассажиров, – рассказал и. о. ди-
ректора департамента транспорта 
Ярославской области Анатолий Бойко. 

Мероприятия по отбору перевоз-
чиков проводились в соответствии 
с действующим законодательством 
и устанавливали равные условия 
для всех участников конкурса. 
Сформированные департаментом 
транспорта предложения позво-
лили принять участие в закупках 
всем желающим. Отдельно были 
выделены аукционы для субъектов 
малого предпринимательства, что 
позволяло малому бизнесу занять 
достойное место в списке постав-
щиков транспортных услуг.

Все процедуры прошли в элек-
тронном виде на площадке Газпром-
банка. Это обеспечило полную их 
открытость и исключило возмож-
ность субъективных оценок заявок 

участников. В результате снижения 
начальной цены контрактов бюджет 
Ярославской области сэкономил 
более 85 млн руб.

По результатам конкурентных про-
цедур право перевозок пассажиров 
на межмуниципальных маршрутах 
получили 6 предприятий: ИП Раз-
живин А.Л., ИП Журавлев М.В. АО 
«Ярославское АТП», ООО «ПАТП-8», 
ООО «Автократ», ООО «Автомиг».

Из шести компаний четыре заре-
гистрированы в Ярославской области, 
на их долю приходится 67% транс-
портной работы на межмуниципальных 
маршрутах (79 маршрутов). Доля 
остальных участников рынка меж-
муниципальных перевозок составила 
33% (36 маршрутов). Необходимо 
отметить, что компании из других 
регионов пройдут перерегистрацию 
в Ярославской области либо откро-
ют обособленные подразделения. 
Таким образом, все налоговые пос-
тупления пойдут в казну региона.

В целях контроля исполнения 
контрактных обязательств департа-
ментом транспорта создана комиссия 
по контролю за соблюдением пере-
возчиками условий договоров. В 
нее вошли сотрудники ведомства, 
члены Общественного совета и пред-
ставители ГБУ ЯО «Яроблтранском».

В настоящее время с четырьмя 
победителями конкурентных про-
цедур заключены Государственные 
контракты. Победителям последних 
двух аукционов контракты направ-
лены на подписание. 

Анатолий Бойко:  
«Вопросы трудоустройства сотрудников 
автопредприятий находятся в центре 
пристального внимания департамента 
транспорта Ярославской области»

По итогам завершившихся в 
регионе конкурсных процедур на 
межмуниципальных маршрутах 
произошла смена перевозчиков. Ряд 
сотрудников предприятий, которые 
ранее обслуживали эти маршруты, 
оказались под угрозой потери работы.

– Вопросы трудоустройства 
сотрудников автопредприятий 
находятся в центре пристального 
внимания департамента транспорта 
Ярославской области, – рассказал 
и.о. директора департамента транс-
порта Ярославской области Анатолий 
Бойко. – Нам важно, чтобы люди не 
оказались заложниками данной си-
туации и не потеряли рабочие места. 

В настоящее время 12 водителей 
АО «Даниловское АТП» перешли в 
АО «Ярославское АТП» и осущест-

вляют перевозки пассажиров на 
ранее обслуживаемых маршрутах. 
В ООО «Автократ» трудоустроено 18 
человек из автопредприятий, более 
не работающих на межмуниципаль-
ных маршрутах, а в ООО «Автомиг» 
порядка 70% сотрудников – это со-
трудники, перешедшие из местных 
предприятий. Профессио нальных 
сотрудников: водителей, инженер-
но-технический персонал, медиков 
готовы принять и другие автотран-
спортные предприятия, осуществляю-
щие на данный момент перевозку 
по межмуниципальным маршрутам.

Анатолий Бойко подчеркнул, что 
Ярославское АТП готово принять 
всех сотрудников с сохранением 
заработной платы и созданием 
условий для местных водителей.

Новое расписание и дополнительные 
автобусы большого класса введены 
на Рыбинском направлении 

С 19 февраля 2020 года по 
маршруту Ярославль-Рыбинск 
изменено расписание движения 
автобусов. Новое расписание 
введено с учетом интенсивности 
пассажиропотока и позволяет со-
кратить время ожидания.

– По результатам тестового 
периода выявлены основные часы 
пиковых нагрузок. Благодаря за-
пуску нового расписания интервал 
отправлений автобусов в утренний 
час пик из Рыбинска сокращен до 
15 минут, а из Ярославля во второй 
половине дня до 20 минут. Также 
рейсы автобусов большого класса 
состыкованы с прибытием поездов 

из Москвы, – отметил и. о. директора 
департамента транспорта Ярославской 
области Анатолий Бойко.

С 20 февраля на маршруте № 500 
«Рыбинск-Ярославль» работают еще 
три дополнительных 55-местных 
автобуса «GoldenDragon» с повы-
шенным уровнем безопасности и 
комфорта.Салоны оборудованы 
широкими и мягкими сиденьями с 
функциями наклона и выдвижения, 
багажным отделением, полками для 
ручной клади, имеют улучшенную 
тепло– и шумоизоляцию, конди-
ционер и другие приспособления. 
Эти автобусы будут курсировать в 
пиковые часы.
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Решение Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
«В связи с технической ошибкой публикацию решения Думы РМР от 27.02.2020 № 11 

«Об определении начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в собственности Ростовского муниципального района» 
опубликованного в газете «Ростовский Вестник» от 03.03.2020 № 15 (16077) считать не-
действительной. Верный текст решения Думы РМР от 27.02.2020 № 11 «Об определении 
начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в собственности Ростовского муниципального района» публикуется ниже.

№ 11 от 27.02.2020 г.
Об определении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в собственности Ростовского муниципального района
С целью определения общего подхода к установлению начальной цены предмета аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности 
Ростовского муниципального района, в случае установления ежегодного размера аренд-
ной платы в процентном соотношении от кадастровой стоимости земельных участков, 
в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
приказом департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области 
от 21 октября 2019 г. № 20-н «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, земельных 
участков категории земель «земли населенных пунктов», земельных участков категории 
земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения», расположенных на территории 
Ярославской области», руководствуясь п. 5 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Фе-
дерации», Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, решением 
Думы Ростовского муниципального района от 30.01.2020 № 5 «Об утверждении положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Ростовского муниципального района Ярославской области» Дума Ростовского 
муниципального района РЕШИЛА:
1. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в собственности Ростовского муниципального района, в случае 
ее определения в процентном соотношении от кадастровой стоимости таких участков:
1.1. для земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства» - 4 процента от кадастровой стоимости;

1.2. для земельных участков с видом разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» - 4 процента от кадастровой 
стоимости;
1.3. для земельных участков с видом разрешенного использования «сельскохозяйствен-

ное использование», включая коды 1.1 – 1.20 - 10 процентов от кадастровой стоимости;
1.4. для земельных участков с видом разрешенного использования «малоэтажная много-

квартирная жилая застройка» - 10 процентов от кадастровой стоимости;
1.5. для земельных участков с видом разрешенного использования «хранение автотран-

спорта» - 5 процентов от кадастровой стоимости;
1.6. для земельных участков с видом разрешенного использования «предпринимательство», 

включая коды 4.1 – 4.10 - 7 процентов от кадастровой стоимости.
2. Администрации Ростовского муниципального района при подготовке и организации 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ростовского муниципального района, руководствоваться процентами, установленными 
в пункте 1 настоящего решения.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Заместитель председателя Думы Ростовского муниципального района А.Н. 

Фрязимов.
Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 1 от 02.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление главы Ростовского 
муниципального района от 30.10.2018 №8 (в редакции от 26.08.2019 №6)
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Ростовского муниципального района от 30.10.2018 № 

8 (в ред. от 26.08.2019 №6) «Об утверждении состава антитеррористической комиссии в 
Ростовском муниципальном районе» следующие изменения:
1.1. Включить в состав антитеррористической комиссии в Ростовском муниципальном районе:
- начальника отделения в г. Ростове УФСБ РФ по Ярославской области Степанова Романа 

Сергеевича (по согласованию);
1.2. Исключить из состава антитеррористической комиссии в Ростовском муниципальном 

районе:
- Ашастина Ивана Николаевича;
- Поспелова Бориса Вадимовича;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации РМР.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению главы муниципального  

района от 30.10.2018 № 8 (в ред. от 26.08.2019 №6)

Состав антитеррористической комиссии в Ростовском муниципальном 
районе
1. Шокин Сергей Валерьевич - Глава Ростовского муниципального района, председатель 

комиссии;
2. Степанов Роман Сергеевич - начальник отделения в г. Ростове УФСБ РФ по Ярославской 

области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
3. Смирнов Вадим Валерьевич - заместитель начальника управления по BMP, ГО и ЧС 

администрации Ростовского муниципального района, секретарь комиссии;
4. Пестов Андрей Юрьевич - председатель Думы Ростовского муниципального района, 

глава сельского поселения Петровское (по согласованию);

5. Полушкин Владимир Вячеславович - начальник ОМВД России по Ростовскому району 
(по согласованию);
6. Глинка Дмитрий Валерьевич - начальник Ростовского филиала ФГКУ «Управления 

вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Ярос-
лавской области» (по согласованию);
7. Кульков Евгений Алексеевич - начальник ФГКУ 4 ОФПС по Ярославской области (по 

согласованию);
8. Лось Андрей Васильевич - глава городского поселения Ростов (по согласованию);
9. Бубнов Сергей Валерьевич - глава сельского поселения Семибратово (по согласованию);
10. Савельев Николай Сергеевич - глава сельского поселения Ишня (по согласованию);
11. Овечкина Наталья Александровна - главный врач ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (по 

согласованию);
12. Комлев Сергей Кимович - заместитель главы администрации Ростовского МР, на-

чальник управления экономики;
13. Волков Александр Валентинович - начальник управления по BMP, ГО и ЧС администрации 

Ростовского муниципального района.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011401:258
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, с учетом протокола и заключения по итогам общественных обсуждений от _________, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение 

огородничества», установленный Правилами землепользования и застройки сельского по-
селения Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:011401:258, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, р.п.Ишня.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет о 

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011401:258, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Ишня, р.п.Ишня.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:011401:258», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 10.03.2020 по 24.03.2020, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Мишнева 

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также 
в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для размещения распределительного и межпоселкового 

газопровода в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

ООО «Проектная компания «Каскад», с учетом протокола по итогам общественных 
обсуждений от 10 апреля 2020г., администрация Ростовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект планировки территории 

и проект межевания территории для размещения распределительного и межпоселкового 
газопровода в д.Нажеровка Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального района А.С Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Проект планировки территории и проект межевания территории для 
размещения распределительного и межпоселкового газопровода 
в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области»
0112/19-Д-ППТ, Том 1, 2020.
Заказчик Гражданин Российской федерации О. А. Чиркова.
Главный инженер проекта А. Д. Орлова.
Генеральный директор Д. С. Юрьев.

СОДЕРЖАНИЕ
Обозна-
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чание
Список участников проектирования 4
1. Проект планировки территории. 
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усматривающего размещение межпоселкового газопровода 6
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Схема расположения границ элемента планировочной структуры Листов 1
Схема использования территории в период подготовки ППТ Листов 1
Схема границ зон с особыми условиями использования территории Листов 3
Схема конструктивных решений по прокладке газопровода Листов 1
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории линейного объекта. Пояс-
нительная записка 22

4.1 Обоснование параметров планируемого к размещению линейного объекта 22
4.2 Ведомость земель различных категорий по трассе линейного объекта и мероприятия по 
переводу земель из одной категории в другую (при необходимости) 28

4.3 Ведомость пересечений трассы линейного объекта с естественными и искусственными 
препятствиями, ведомость пересечения объекта с автомобильными и железными дорогами 
и сетями инженерно-технического обеспечения 

29

Исходные данные к проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта 30
1. Техническое задание на проведение работ по разработке проектной и рабочей докумен-
тации по объекту: Газификация д. Нажеровка Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

31

2. Технические условия АО «Газпром газораспределение Ярославль» № КГ-12/01/3131 от 
26.11.2019 г. 33

3. Постановление от 05.02.2020 №152 от Администрации Ростовского муниципального рай-
она о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для раз-
мещения распределительного и межпоселкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского 
района Ярославской области.

39

4. Договор №0112/19-Д от 15 декабря 2019 на выполнение проектно-изыскательных работ. 46
5. Проект межевания территории. 
Пояснительная записка 58

5.1 Проектное решение 58
6. Проект межевания территории. Графическая часть 60
Чертеж межевания территории с отображением образуемых и изменяемых земельных 
участков. Листов 3

Чертеж межевания территории с отображением поворотных точек границ образуемых зе-
мельных участков. Листов 3

Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков. Листов 2
Чертеж межевания территории с отображением образуемых поворотных точек образуемого 
и изменяемого земельных участка :ЗУ1 Листов 1

Чертеж межевания территории с отображением образуемых поворотных точек образуемого 
и изменяемого земельных участка :ЗУ2 Листов 1

Чертеж межевания территории с отображением образуемых поворотных точек образуемого 
и изменяемого земельных участка :ЗУ3 Листов 1

Чертеж межевания территории с отображением образуемых поворотных точек образуемого 
и изменяемого земельных участка :ЗУ4 Листов 1

Чертеж межевания территории с отображением образуемых поворотных точек образуемого 
и изменяемого земельных участка :ЗУ5 Листов 1

Чертеж межевания территории с отображением образуемых поворотных точек образуемого 
и изменяемого земельных участка :ЗУ6 Листов 1

Чертеж межевания территории с отображением образуемых поворотных точек образуемого 
и изменяемого земельных участка :ЗУ7 Листов 1

Чертеж межевания территории с отображением образуемых поворотных точек образуемого 
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2. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
2.1 Сведения об основных положениях документа территориального планирования, пред-

усматривающего размещение распределительного газопровода.
Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Проект планировки 

территории и проект межевания территории для размещения распределительного и 
межпоселкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области» 
разработан в январе 2020 года специалистами ООО «ПК «Каскад» в соответствии с муни-
ципальным контрактом от 15 декабря 2019 года МК № 0112/19-Д между ООО «ПК «Каскад» 
и гражданином Российской федерации О. А. Чирковой.
Основанием для разработки проекта планировки и межевания для размещения распреде-

лительного газопровода в д. Нажеровка Ростовского муниципального района Ярославской 
области, является:
Постановление №152 от 05.02.2020 «О подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории для размещения распределительного и межпоселкового 
газопровода в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области» 
Нормативно-правовой базой разработки проектной документации является:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (ред. от 08.03.2015г.) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015г.)
Правила землепользования и застройки сельского поселения Петровское;
Региональные нормативные документы градостроительного проектирования;
Местные нормативные документы градостроительного проектирования Ростовского МР 

и С/П Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное, Семибратово, утвержденные решением Думы 
Ростовского МР Ярославской области от 26.10.2017 № 88;
ПП РФ № 564 от 12.05.2017г «Об утверждении Положения о составе и содержании про-

ектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов».
2.2 Технико-экономические характеристики планируемого к размещению распредели-

тельного газопровода.
Объект «Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка 

Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод среднего давления 
от ГРПШ до заглушек в конечных точках» необходим для транспортировки природного газа, 
предназначенного для газоснабжения д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области.
Природный газ используется в целях приготовления пищи, горячего водоснабжения, 

отопления жилого фонда. Газификация имеет важное социально-экономическое и 
экологическое значение, обусловливает резкое сокращение негативного воздействия на 
окружающую среду. Замена природным газом традиционных видов топлива - твердого 
(уголь, дрова, торф) и жидкого (топочные мазуты) сопровождается в первую очередь 
существенным снижением загрязнения атмосферы. Строительство проектируемого 
газопровода, обеспечивающее надежное и безаварийное снабжение природным газом 
населения, промышленных и коммунальных объектов, позволит существенно улучшить 
санитарно-бытовые условия проживания населения, а также улучшить экологическую 
ситуацию в районе прокладки газопровода.
Начальный пункт проектируемого линейного объекта – врезка в действующий подзем-

ный стальной межпоселковый газопровод высокого давления I категории (до 1,2 МПа) 
диаметром 219 мм ГРС Нажеровка – выход «Семибратово» - с. Ново – Никольское – р.п. 
Семибратово – д. Вахрушево Ростовского района Ярославской области
Расход газа и диаметры газопровода высокого и среднего давления приняты согласно 

расчетной схемы, разработанной ООО «ПК «Каскад». 
Газопровод высокого давления (Ру=1,2Мпа) запроектирован из стальных труб по ГОСТ Р 

55474-2013 и из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009.
Газопровод среднего давления (Ру=0,3МПа) запроектирован из полиэтиленовых труб по 

ГОСТ Р 50838-2009.
Соединение стальных труб с шаровыми кранами по ГОСТ 8966-75. Соединение по-

лиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми соединительными деталями с 
одинаковой толщиной стенки выполняется нагретым инструментом контактной сваркой 
встык. Максимальная величина соединения кромок труб не должна превышать 10% от 
номинальной толщины стенок свариваемых труб. Сварку труб и деталей производить на 
сварочных машинах со средней степенью автоматизации.
Переход стальных труб с одного диаметра на другой, а также повороты газопровода 

под углом 90 градусов следует выполнять с помощью соединительных деталей из стали 
(тройники, переходы, угольники) по ГОСТ 17375-2001.
Переход полиэтиленовых труб с одного диаметра на другой, а также повороты газопровода 

под углом 90 градусов следует выполнять с помощью соединительных деталей из полиэ-
тилена (тройники, переходы, угольники) по ТУ 6-19-359-97 или ТУ 2248-032-00203576-96.
Углы поворотов полиэтиленового газопровода выполнить упругим изгибом радиусом 

закругления не менее 25 наружных диаметров трубы.
Соединение полиэтиленовой трубы со стальной предусмотрено неразъемным. 
Вдоль трассы проектируемого газопровода предусмотрена укладка сигнальной ленты 

желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью – «Огнеопасно - газ», на 
расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода. В местах пересечения с инженерными 
коммуникациями сигнальная лента укладывается дважды на расстоянии не менее 0,2м 
между собой и на 2,0м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Глубина прокладки газопровода не менее - 1,5м до верха трубы. 
Прокладка газопровода в местах пересечения с категорированной автомобильной до-

рогой с асфальтовым покрытием и с естественными преградами (реки, овраги и т.п.) 
предусмотрена методом наклонно-направленного бурения в полиэтиленовых футлярах с 
контрольными трубками в ковере.
При эксплуатации газопровод не оказывает физического воздействия, т.к. является за-

глубленной в грунт герметичной системой и не способен вызывать негативные последствия 
для компонентов окружающей среды и здоровья населения. 
Пункт газорегуляторный представляет собой контейнер заводского изготовления, имеет 

сертификаты соответствия и разрешения на применение Ростехнадзора. Оборудование, 
предусмотренное в ГРПШ, выбрано согласно требованиям СП 62.13330.2011* с учетом 
допустимых скоростей движения газа, обеспечивающих допустимый уровень шума, 
создаваемый движением газа. 
ТЭП планируемого к размещению межпоселкового газопровода высокого давления

Характеристика Значение
Давление межпоселкового газопровода 1,2 МПа
Протяженность межпоселкового газопровода 326,23 м.п.
Материал Трубы СТ по ГОСТ 10704-91*
Глубина прокладки Не менее 1,5м. до верха трубы
ТЭП планируемого к размещению распределительного газопровода среднего давления

Характеристика Значение
Давление распределительного газопровода и газопровода-ввода 0,3МПа
Протяженность распределительного газопровода 1370,89 м.п.
Материал Трубы ПЭ по ГОСТ Р 50838-2009
Глубина прокладки Не менее 1,5м. до верха трубы
2.3 Характеристика планируемого развития территории
Плотность и параметры застройки
В административном отношении планируемый к размещению распределительный газо-

провод располагается на территории деревни Нажеровка Ростовского муниципального 
района Ярославской области. Данный проект планировки и межевания территории раз-
работан для деревни Нажеровка.
Объект «Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка 

Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод среднего давления 

от ГРПШ до заглушек в конечных точках» в д. Нажеровка Ростовского муниципального 
района Ярославской области проходит по кадастровому кварталу 76:13:020802 д. Нажеровка 
и кадастровому кварталу 76:13:020801.
Проект планировки территории распределительного газопровода располагается на землях 

населенного пункта д. Нажеровка и проходит по следующим территориальным зонам: 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);
Зона общего пользования (ОП);
Изменения категории земель и территориальных зон
В проектируемом распределительном газопроводе земли, включающие в себя размещение 

надземных объектов, отсутствуют. 
Параметры социальной инфраструктуры и благоустройства территории
Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания населения отсут-

ствуют в черте д. Нажеровка. 
При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию наиболее 

оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы. Под площадку для стро-
ительства газопровода выбраны в основном земли, являющиеся наименее ценными из 
земель населенных пунктов д. Нажеровка.
Предложения по установлению публичных сервитутов
Для проведения строительно-монтажных работ по объекту «Распределительный поселковый 

газопровод высокого давления к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и 
распределительный газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» 
в д. Нажеровка Ростовского муниципального района Ярославской области планируется 
установление публичных сервитутов, общей площадью 3807,34 кв.м, 
Для эксплуатации объекта «Распределительный поселковый газопровод высокого давления 

к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод 
среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» требуется формирование 
зоны частных владений. Общая площадь зоны для эксплуатации распределительного 
газопровода составляет 10008,43 кв.м.
На территории так же располагаются следующие охранные зоны:
- Охранная зона существующей линии воздушной связи до 1 кВ – 2 м; до 10 кВ – 10 м.
- Охранная зона существующего водопровода - 5 м.
- Охранная зона существующей канализации – 3 м.
- Охранная зона существующей ЭХЗ – 1м.
- Охранная зона существующего газопровода:
Высокого давления – 2 м.
Территория общего пользования
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
В д. Нажеровка планируемый к размещению газопровод находится на землях населенных 

пунктов.
Таким образом, красные линии, ограничивающие территории общего пользования, 

включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набережные, от территорий 
иного назначения в месте расположения газопровода присутствуют в пределах границ 
земельных участков.
Каталог координат красных линий на период производства строительно-монтажных работ:
№ точки Координата Х Координата Y № точки Координата Х Координата Y

1 331047.56 1308838.73 70 330804.57 1308650.00
2 331048.02 1308838.31 71 330803.38 1308647.31
3 331044.89 1308834.88 72 330793.32 1308622.95
4 331038.17 1308827.53 73 330796.18 1308621.83
5 331030.73 1308819.39 74 330789.41 1308607.17
6 331021.13 1308827.94 75 330783.85 1308593.79
7 331013.95 1308833.59 76 330780.65 1308595.01
8 331009.00 1308832.63 77 330778.63 1308588.45
9 330999.96 1308841.12 78 330775.73 1308579.17

10 330997.28 1308839.61 79 330771.10 1308566.62
11 330995.50 1308841.37 80 330769.44 1308550.83
12 330994.03 1308842.82 81 330768.89 1308540.48
13 330989.83 1308846.47 82 330768.50 1308525.14
14 330986.00 1308850.00 83 330772.95 1308524.06
15 330966.71 1308853.55 84 330772.95 1308523.52
16 330947.90 1308865.44 85 330774.51 1308521.40
17 330940.43 1308869.78 86 330774.34 1308496.28
18 330935.87 1308872.36 87 330769.70 1308496.28
19 330926.46 1308877.76 88 330772.20 1308482.28
20 330926.37 1308877.93 89 330772.68 1308455.71
21 330931.69 1308891.88 90 330795.80 1308470.46
22 330932.45 1308893.26 91 330795.98 1308499.12
23 330943.43 1308930.37 92 330795.76 1308508.05
24 330945.28 1308934.10 93 330795.94 1308513.73
25 330946.33 1308933.92 94 330795.86 1308519.64
26 330950.92 1308942.13 95 330796.56 1308529.43
27 330977.60 1308999.96 96 330798.84 1308554.80
28 330981.28 1309007.52 97 330799.84 1308563.66
29 330993.80 1309026.55 98 330802.73 1308574.13
30 330988.97 1309029.25 99 330804.01 1308580.20
31 330988.08 1309032.12 100 330806.40 1308588.01
32 330991.14 1309042.11 101 330809.14 1308594.54
33 331001.55 1309076.95 102 330810.77 1308601.55
34 330960.93 1309013.85 103 330813.27 1308610.12
35 330958.45 1309009.23 104 330813.27 1308614.09
36 330956.88 1309004.61 105 330822.41 1308635.83
37 330956.22 1309002.44 106 330827.35 1308647.58
38 330948.83 1308983.97 107 330825.27 1308648.56
39 330948.30 1308981.69 108 330828.63 1308655.14
40 330940.49 1308965.24 109 330831.69 1308663.25
41 330938.57 1308966.09 110 330841.29 1308683.77
42 330934.73 1308956.46 111 330849.47 1308701.24
43 330924.45 1308935.96 112 330857.90 1308719.28
44 330919.12 1308923.80 113 330863.27 1308723.77
45 330908.82 1308904.10 114 330868.34 1308734.66
46 330906.47 1308899.59 115 330870.26 1308737.94
47 330910.38 1308897.68 116 330874.28 1308746.43
48 330902.11 1308880.66 117 330882.23 1308762.37
49 330898.30 1308866.82 118 330878.96 1308763.98
50 330901.19 1308865.78 119 330888.24 1308780.63
51 330897.45 1308843.76 120 330896.76 1308797.26
52 330895.46 1308836.12 121 330901.02 1308808.75
53 330896.81 1308835.48 122 330906.89 1308806.70
54 330888.01 1308815.81 123 330911.64 1308815.44
55 330887.62 1308815.98 124 330914.64 1308820.77
56 330884.58 1308811.64 125 330913.56 1308822.83
57 330875.71 1308789.69 126 330915.68 1308827.16
58 330858.85 1308753.75 127 330921.38 1308838.47
59 330855.20 1308747.04 128 330917.23 1308840.42
60 330852.46 1308748.44 129 330921.23 1308849.45
61 330850.05 1308743.47 130 330927.64 1308868.95
62 330840.23 1308725.49 131 330944.59 1308863.18
63 330841.73 1308720.92 132 330965.52 1308848.98
64 330829.26 1308694.63 133 331030.79 1308797.36
65 330827.35 1308694.06 134 331052.78 1308776.14
66 330819.95 1308678.62 135 331210.04 1308868.24
67 330814.93 1308668.32 136 331229.36 1308859.12
68 330810.69 1308658.23 137 331226.17 1308849.16
69 330806.33 1308649.49 138 331162.32 1308879.25

2.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Проведение мероприятий по гражданской обороне
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите на-

селения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий.
Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1998г. 

№1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и «По-
казателями для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» (приказ 
МЧС России РФ № 536 от 11.09.2012г.), проектируемый объект категории по гражданской 
обороне не имеет.
Сведения об удалении планируемого объекта от городов, отнесенных к группам по граж-

данской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне
В соответствии с исходными данными, предоставленными Главным управлением Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ярославской области, планируемый 
объект располагается на территории, не относящейся к группе по гражданской обороне, 
потенциально опасные объекты, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС 
в пределах зоны размещения планируемого объекта отсутствуют.
Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время 

или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепро-
филировании проектируемого производства на выпуск иной продукции
Планируемый объект относится к объектам жизнеобеспечения и в военное время не 

подлежит переносу в другое место. Планируемый газопровод в перечень объектов, про-
должающих работу в особый период, не входит. Демонтаж и перекладка по новой трассе, 
перепрофилирование для выполнения иной задачи газопровода в «особый период», в 
короткие сроки экономически нецелесообразны, поэтому мероприятия по прекращению 
или перемещению в другое место, перепрофилированию газопровода не рассматриваются.
Мобилизационным заданием численность наибольшей работающей смены в военное 

время на объекте не установлена. Газопровод, предназначенный для транспортировки газа, 
не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Для выполнения регламентных работ по эксплуатации и обслуживанию газопровода, 

ликвидации аварий на газопроводе в эксплуатирующей организации создается ремонтная 

бригада составом от 3 до 5 человек.
Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам 

оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий
Объект не имеет помещений и территории с постоянными рабочими местами, техническое 

обслуживание и ремонт оборудования газопровода осуществляется периодически (обход 
трассы - 1 раз в квартал, обслуживание и ремонт оборудования - по отдельному графику), 
поэтому технические средства объектовой системы оповещения и управления ГО на данном 
участке газопровода не предусматриваются.
В «особый период» доведение сигналов гражданской обороны до работников эксплу-

атирующей организации будет осуществляться по автоматизированной системе центра-
лизованного оповещения населения (с использованием громкоговорителей, местного 
телевидения и радио), сигнал с которой будет поступать в объектовую систему оповещения 
эксплуатирующей организации или по телефону уполномоченным представителем органов 
исполнительной власти.
В эксплуатирующей организации разрабатываются планы оповещения рабочих бригад, 

находящихся на линейной части газопроводов с использованием средств мобильной связи.
После получения сигнала гражданской обороны руководство эксплуатирующей организации 

(ответственный за оповещение) организовывает, согласно планам, оповещение рабочих 
бригад, выполняющих работы на линейной части газопровода.
Рабочие бригады, находящиеся на линейной части газопроводов, могут получать сигналы 

гражданской обороны и по системам оповещения в ближайших районах.
Система оповещения ГО эксплуатирующей организации обеспечивает:
- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения 

населения;
- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»;
- доведение речевой информации до людей.
Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с Положением 

о системах оповещения гражданской обороны (утверждено приказами МЧС России от 
25.07.2006 № 422, Министерства информационных технологий и связи России от 25.07. 
2006. № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций России от 25.07.2006. № 376).
Основной способ оповещения персонала - передача речевой информации. Для при-

влечения внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены 
и другие сигнальные средства, что означает сигнал «Внимание всем». По этому сигналу 
должны быть немедленно включены, радиотрансляционные и телевизионные приемники 
для прослушивания экстренного сообщения.
Текст сообщения передается периодически, через установленные периоды времени, в 

течение 5 минут, с прекращением передачи другой информации.
Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого 

объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению).
Режимы радиационной защиты рассчитываются заблаговременно для конкретных условий 

(защитных свойств производственных, жилых зданий и используемых защитных сооружений) 
и различных возможных уровней радиации на территории объекта.
В настоящее время разработано и рекомендуется 8 типовых режимов для различных кате-

горий населения: 1–3й режимы - для неработающего населения; 4-7й режимы - для рабочих 
и служащих; 8й режим - для личного состава невоенизированных формирований ГОЧС.
Режимы радиационной защиты рабочих и служащих включают три основных этапа, 

которые должны выполняться в строгой последовательности.
1 этап: продолжительность времени прекращения работы объекта и пребывания рабочих 

и служащих в защитных сооружениях;
2 этап: продолжительность работы с использованием для отдыха рабочих и служащих 

защитных сооружений;
3 этап: продолжительность работы объекта с ограничением пребывания людей на открытой 

радиоактивно зараженной (РЗ) местности до 1-2 часов в сутки.
Продолжительность соблюдения каждого типового режима зависит:
- от уровня радиации на местности (на территории объекта) и спада его во времени;
- от защитных свойств (коэффициента ослабления) убежищ, ПРУ, производственных 

и жилых зданий;
- от установленных доз облучения людей.
Предусматривается следующий порядок ввода в действие режимов радиационной защиты.
С объявлением угрозы радиоактивного заражения на объекте выставляются посты 

наблюдения, оснащенные дозиметрическими приборами. Эти посты замеряют уровни 
радиации через каждые полчаса и результаты измерений докладывают в отдел, сектор 
(штаб) ГОЧС объекта.
Начальник отдела, сектора ГОЧС по измеренным и рассчитанным на 1ч уровням радиации 

и таблице типовых режимов определяет режим радиационной защиты рабочих и служащих, 
и докладывает свои предложения начальнику ГОЧС объекта (руководителю объекта). Если 
на территории объекта уровни радиации неодинаковые, режим выбирается и устанавли-
вается по максимальному уровню радиации, пересчитанному на один час после взрыва.
Режим радиационной защиты рабочих и служащих вводится в действие решением 

начальника ГОЧС, о чем передается сообщение по радиотрансляционной сети объекта и 
предоставляется донесение в вышестоящие отдел ГОЧС.
Выход из режима радиационной защиты тоже определяется начальником ГОЧС, о чем 

оповещаются все рабочие и служащие объекта.
Для работы объекта (транспортировка газа) не требуется постоянное присутствие персо-

нала, обслуживание газопровода осуществляется периодически через определенное время, 
ремонтная бригада объекта может привлекаться для устранения аварии на газопроводе.
С учетом выше изложенного, для ремонтной бригады объекта принимается 8-й режим 

радиационной защиты.
Проектные решения по обеспечению безаварийной остановке технологических процессов 

при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов 
современных средств поражения
Остановка технологического процесса (транспортировка природного газа) производится 

при производственной необходимости, аварии или по указанию Управления по делам ГО 
ЧС при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих 
факторов современных средств поражения.
Для остановки технологического процесса обслуживающим персоналом, по указанию 

руководства эксплуатирующей организации, закрываются запорные устройства (задвижки, 
краны) на тех участках газопровода, которые необходимо отключить.
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться: ГОСТ 12.1.004-91, 

ППБ 01-03, РД 09-364-00, ПБ 12-529-03 и другими утвержденными в установленном по-
рядке региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами, 
регламентирующими требования пожарной безопасности.
Все работники, занятые на ремонтных работах, должны пройти противопожарный инструк-

таж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции по 
пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения. Исполнители огневых работ обязаны:
-иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности;
-получить инструктаж по безопасному проведению огневых, газоопасных работ и распи-

саться в наряд-допуске, а исполнителю подрядной организации дополнительно получить 
инструктаж по технике безопасности при проведении огневых работ;
-ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;
-приступить к огневым работам только после указаний лица, ответственного за про-

ведение огневых работ;
- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;
- соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;
- пользоваться при работе исправным инструментом;
- работать в спецодежде и спецобуви;
- уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять;
- уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара не-

медленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации загорания;
-после окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведения и устранить 

выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам и 
авариям;
- прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.
В целях исключения разгерметизации газопроводов и узлов на проектируемом объекте, 

предупреждения аварийных выбросов опасных веществ в окружающую среду, транспорт 
газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает выброс вредных веществ 
в окружающую среду.
Газопровод представляет определенную опасность, т.к. при разрушении газопровода воз-

можно образование газовоздушного облака с последующим взрывом и воспламенением.
В целях исключения разгерметизации газопровода и предупреждения аварийных выбросов 

опасных, легковоспламеняющихся веществ в окружающую среду, предусматриваются 
следующие мероприятия:
- транспорт газа осуществляется по герметизированной системе, которая исключает 

выбросы вредных веществ в атмосферу;
- прокладка газопровода подземная;

Продолжение на странице 6
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Официальная информация
- газопровод выполнен из стальных труб;
- арматура принята стальная на давление, превышающее рабочее давление в газопроводе;
- защита газопровода и арматур от коррозии;
- периодический осмотр трассы газопровода.
Рабочие, связанные с выполнением газоопасных работ, должны быть обучены действиям 

в случае аварии, правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способам 
оказания первой помощи. Каждый участвующий в газоопасных работах должен иметь под-
готовленный к работе шланговый или кислородно-изолирующий противогаз, спасательный 
пояс с кольцами для карабинов, спасательную веревку длиной не менее десяти метров. 
Продолжительность работы в противогазе без перерыва не должна превышать тридцати  
минут.
Работы по монтажу газопроводов разрешается выполнять только в дневное время.
Работы по локализации и ликвидации аварий выполняются в любое время персоналом.
При появлении признаков наличия газа работы должны быть немедленно прекращены, 

а рабочие выведены из опасной зоны.
Работы могут быть возобновлены только после ликвидации и устранения утечек газа и 

подтверждения анализом отсутствия опасной концентрации газа в воздухе на рабочем  
месте.
Сварочные работы должны выполняться сварщиком, аттестованным в соответствии с 

«Правилами аттестации сварщиков», а также прошедшим проверку знаний безопасных 
методов труда в газовом хозяйстве. Устанавливать «заплаты», заваривать трещины, раз-
рывы и другие дефекты запрещается.
Применять трубы и арматуру, не имеющие сертификатов, запрещается.
Применение открытого огня для устранения закупорок на газопроводах запрещается.
После окончания работ необходимо провести наружный осмотр газопровода. Участки, 

имеющие трещины, разрывы, необходимо отключить и продуть. Выпуск газа не до-
пускается. При возникновении опасной концентрации газа необходимо прекратить  
работы.
Опасной концентрацией газа в воздухе считается концентрация, равная 20% нижнего 

предела воспламеняемости газа.
Место проведения огневых работ следует обеспечить средствами пожаротушения (огне-

тушитель, ящик с песком, лопаты, ведро с водой, кошма и пр.). К месту проведения работ 
должен быть проложен пожарный рукав со стволом от наружного противопожарного 
водопровода или, по согласовании с органами пожарного надзора, дежурная пожарная  
автомашина.
Для защиты оборудования, сгораемых конструкций от искр электрической дуги рабочие 

места сварщиков должны быть ограждены переносными металлическими щитами, 
оборудование и сгораемые конструкции металлическими листами или асбестовыми оде-
ялами. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано проинструктировать 
исполнителей о мерах пожарной безопасности при их проведении, определить противопо-
жарные мероприятия по подготовке места работ в соответствии с требованиями пожарной  
безопасности.
Основными этапами пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию газопровода  

являются:
- внешний осмотр и определение исправности оборудования, арматуры и приборов;
- проверка работоспособности средств пожаротушения; -проверка работы стационарных 

сигнализаторов взрывоопасной концентрации газа;
- продувка газопроводов (инертным газом); -проверка работы контрольно-измерительных 

приборов; -опробование в работе всех компрессоров.
Обнаруженные при эксплуатации утечки газа должны немедленно устраняться.
Неисправные газопроводы должны быть немедленно отключены.
Руководители структурных подразделений предприятий, организаций и лица, назначенные 

приказом ответственными за пожарную безопасность, обязаны:
- знать пожарную опасность технологического процесса;
- следить за выполнением установленного на объекте противопожарного режима;
- обеспечить строгое соблюдение всеми работниками (обслуживающим персоналом) цеха, 

участка, установки установленных требований пожарной безопасности;
-не допускать ведения работ с применением открытого огня без оформления в установ-

ленном порядке разрешения, обеспечить исправное содержание и постоянную готовность 
к действию имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации.
Работники объекта обязаны:
- знать и соблюдать требования данных Правил и разработанных на их основе инструкций 

по пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать установленный противо-
пожарный режим;
- уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их расположения;
- в случае обнаружения пожара: немедленно сообщить о нем в пожарную охрану; 

организовать эвакуацию из здания (помещения) или опасной зоны всех работающих, не 
занятых ликвидацией пожара;
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого все имеющиеся силы и средства; прекратить все работы, не связанные с мероприятиями 
по ликвидации пожара; при необходимости вызвать медицинскую службу;
-организовать отключение электроэнергии (кроме аварийного и эвакуационного осве-

щения), остановку транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, коммуникаций, 
систем вентиляции и проведение других мероприятий, способствующих предотвращению 
распространения пожара;
- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных 

обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;
- принять возможные меры к эвакуации имущества, приступить к тушению пожара 

имеющимися на объекте, участке или на рабочем месте средствами пожаротушения (ог-
нетушитель, кошма пожарная, внутренний пожарный кран и др.), принять меры по вызову 
к месту пожара непосредственного руководителя данного объекта (цеха, участка, склада и 
т.п.) или другого должностного лица.
На каждом объекте строительства на видном месте должна быть установлена табличка 

с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны, должности и фамилии лица 
ответственного за пожарную безопасность объекта.
Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в 

контейнеры или ящики, а затем вывозить.
Места разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны засыпаться песком 

с последующим его уборкой и вывозом в специальные места биологической очистки или 
уничтожения.
Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных 

нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и 
сооружений.
Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно про-

изводиться под контролем обслуживающего персонала.
2.5 Благоустройство нарушенных земель
Газопровод представляет собой линейное, большей частью заглубленное, сооружение, 

существенно не изменяющее внешний вид местности. Масштабы воздействия на почву 
при строительных работах пропорциональны нарушаемой площади, глубине нарушений и 
возможному загрязнению. Поскольку предусмотрена подземная прокладка газопровода, 
то при ведении работ следует ожидать нарушения почвенного покрова в пределах про-
хождения трассы. 
Проектируемый распределительный газопровод проходит по грунтовым дорогам, а 

также по а/д на территории д. Нажеровка, выполненной из асфальтобетона. Тротуары на 
территории разработки ППТ в д. Нажеровка отстуствуют. 
После завершения строительство выполнить благоустройство территории, затронутой 

прокладкой газопровода.
2.6 Характеристика развития систем транспортного обслуживания и инженерно-техни-

ческого обеспечения.
Территория участка представлена кварталами, расположенными по обе стороны а/д на 

территории д. Нажеровка. Все проезды и проходы внутри границ проектируемого участка 
д. Нажеровка, отнесены к ранее сложившимся. На территории застройки сформирована 
непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство 
общественного назначения. Общественный пассажирский транспорт на территории в 
границах проектирования не предусматривается. 
Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры выполняется согласно технических 

условий предоставленных эксплуатирующими организациями деревни, а так же требова-
ниями строительного и охранного нормирования. 
Во время строительно-монтажных работ объекта «Проект планировки территории и 

проект межевания территории для размещения распределительного и межпоселко-
вого газопровода в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области» проезд 
транспорта будет производиться по а/д на территории д. Нажеровка, а также по суще-
ствующим проездам внутри д. Нажеровка, не затрагивая территорию, отведенную под  
строительство.

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ  
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ  
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью разработки настоящего проекта межевания территории является обеспечение про-
цесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 
газораспределительной сети, газопровода высокого и среднего давлений, и улучшение 
условий проживания на территории сельского поселения Ростовского муниципального района.
Задачи поставленные при разработке проекта планировки территории:
определение территориальных зон по маршруту прохождения газораспределительных 

систем, границы и регламент которых будет изменен в результате строительства газопровода 
в соответствии со Схемой территориального планирования д. Нажеровка;
определение видоизмененных границ формируемых земельных участков, образуемых в 

результате прохождения газораспределительных систем по земельным участкам предо-
ставленных ранее физическим или юридическим лицам;
определение границ земельных участков, предназначенных для размещения газораспре-

делительных систем;
разработка проекта охранных зон с особыми условиями использования территории рас-

пределительного газопровода;
обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
4.1. Обоснование параметров планируемого к размещению линейного объекта
Настоящий проект планировки территории определяет размещение линейного объекта 

«Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка Ростовского 
района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод среднего давления от ГРПШ 
до заглушек в конечных точках». Проектируемая трасса газопровода будет проходить на 
территории Ростовского муниципального района в д. Нажеровка.
Краткая характеристика объекта строительства приведена в п.1.2.
Согласно СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» проектируемый газопровод 

относится к газопроводу высокого давления I категории и среднему давления.
Общая протяженность трассы распределительного газопровода высокого давления I 

категории составляет 326,23м.п. 
Общая протяженность трассы распределительного газопровода среднего давления со-

ставляет 1370,89м.п. 
Потребность в земельных ресурсах для строительства планируемого газопровода опре-

делена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов 
растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы газопровода.
Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и существу-

ющим съездам с автомобильных дорог.
Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим, 

отвод земель для складирования материалов не предусматривается.
Краткая характеристика планируемого к размещению распределительного газопровода
Объект «Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка 

Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод среднего давления 
от ГРПШ до заглушек в конечных точках» необходим для транспортировки природного газа, 
предназначенного для газоснабжения д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области.
Природный газ используется в целях приготовления пищи, горячего водоснабжения, 

отопления жилого фонда. Газификация имеет важное социально-экономическое и 
экологическое значение, обусловливает резкое сокращение негативного воздействия на 
окружающую среду. Замена природным газом традиционных видов топлива - твердого 
(уголь, дрова, торф) и жидкого (топочные мазуты) сопровождается в первую очередь 
существенным снижением загрязнения атмосферы. Строительство проектируемого 
газопровода, обеспечивающее надежное и безаварийное снабжение природным газом 
населения, промышленных и коммунальных объектов, позволит существенно улучшить 
санитарно-бытовые условия проживания населения, а также улучшить экологическую 
ситуацию в районе прокладки газопровода.
Географическая характеристика района строительства и рельеф местности
В административном отношении участок строительства планируемого к размещению 

распределительного газопровода находится в Ростовском районе Ярославской области РФ. 
Ярославская область относится к Центральному федеральному округу. Начальный пункт 
проектируемого линейного объекта – точка подключения к действующему подземному 
стальному межпоселковому газопроводу высокого давления I категории.
Рельеф исследуемой территории относительно ровный, характеризуется абсолютными 

отметками от 95,04 м до 99,75 м (БСК). Уклоны поверхности редко превышают 10-15%, 
рельеф характеризуется средней степенью расчлененности (речная сеть, овраги). 
Прибрежная часть акватории оз. Неро составляет по протяженности около 8 км и представляет 

собой, в основном, равнинный (низкий по отметкам рельефа) и частично заболоченный 
характер. Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой.
Непосредственно д. Нажеровка расположена вдоль реки Векса. Ширина русла реки в 

районе исследуемой территории достигает 40 метров.
Территория строительства расположена в пределах рельефа речной аккумуляции (пойма 

р. Векса).
Кроме естественных, природных форм рельефа в пределах населенного пункта в больших 

масштабах проявляются техногенные формы рельефа, что выражается в искусственном 
планировании, как небольших участков, так и значительных по размерам территорий. 
Зачастую в результате техногенной деятельности человека появляются предпосылки для 
развития естественных геологических процессов, ведущих к изменению рельефа местности.
Тип рельефа - эрозионно-аккумулятивный.
Климатическая характеристика района строительства
Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым и влажным летом и умеренно 

холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура +3,4°С. Средняя многолетняя 
зимы (январь) – 11,1°С; лета (июль) +17,3°С.
Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом 

+36°С и абсолютным минимумом -46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние 
температуры ниже 0°С.
Средняя норма ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149.
Неблагоприятные погодные явления: туманы (до 30 дней в году), метели (до 50 дней году).
Для д. Нажеровка характерны сильные ветры - ураганы, смерчи, шквалы. Смерчи пред-

ставляют собой локальное вихревое движение воздуха со скоростью от 18-32 до 93 м/с. 
Площадь поражения на территории д. Нажеровка обычно не превышает 1-4 кв.км.
Ураганные ветры имеют скорость 32 м/с и более.
Годовая сумма осадков – около 570 мм. Наибольшее количество осадков приходится на 

июль – до 77 км, наименьшее - на февраль – до 35 мм.
Среднегодовая относительная влажность воздуха – 75-90 %.
Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины апреля. 

Продолжительность снежного покрова – в пределах 150 дней. Наибольшая высота его на 
открытых участках до 43 см.
Время начала ледостава – вторая половина ноября, время вскрытия рек – первая по-

ловина апреля.
На территории преобладает ЮЗ перенос воздушных масс. Среднегодовая скорость ветра 

– 3,6 м/с. Наименьшая повторяемость – СВ ветры.
Максимальная глубина промерзания почвы наблюдается в марте. Средняя глубина про-

мерзания почв составляет 40-50 см, в зависимости от высоты снежного покрова. Начало 
весеннего оттаивания почвы до глубины 10 см наступает 18 апреля, полное оттаивание - 4 мая. 
Продолжительность безморозного периода 220 суток.
Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев).
Устойчивый снежных покров устанавливается во второй-третьей декадах ноября и достигает 

максимальной своей толщины в первой-второй декадах марта. Толщина снегового покрова 
около 30-70 см. Сходит снежный покров во второй декаде апреля.
Инженерно-геологические условия
В геологическом строении участка, по данным скважин, до глубины 4,0-6,0 м, принимают 
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участие аллювиальные современные отложения, перекрытые с поверхности техногенным слоем.
Современные отложения (tIV) представлены техногенным слоем супесчаным, темно-

коричневым, с включением щебня. Наблюдается в скважинах № 1, 3, 4 до глубины 
бурения 0,4 м. Почвенно-растительный слой вскрыт скважинами № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
мощностью от 0,1 до 0,5 м.
Аллювиальные современные отложения (a IV) сложены песками мелкими влажными 

до водонасыщенных, средней плотности (ИГЭ 2), суглинками мягкопластичными (ИГЭ 3), 
вскрыты во всех скважинах, мощностью 2,0-4,4 м.
В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, 

определенных лабораторными испытаниями, с учетом данных о геологическом строении и 
литологических особенностях грунтов выделены 3 инженерно – геологических элемента.
Современные техногенные отложения
ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой (pdIV). Мощность от 0,1 до 0,5 м.
Аллювиальные современные отложения
ИГЭ-2 – песок мелкий влажный до водонасыщенного, средней плотности, светлокоричневый, 

с гнездами и прослоями суглинка. Отложения пройдены всеми скважинами.
ИГЭ-3 – суглинок мягкопластичный, коричневый, с гнездами и прослоями песка. Вскрыт 

всеми скважинами, мощность 2,0-4,4 м.
Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 1,6 м, 

для насыпных и песчаных грунтов – 1,8м.
Основанием для газопровода могут служить грунты как ИГЭ-2, ИГЭ-3.
Расчет размеров земельных участков для размещения распределительного газопровода
Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального 

грунта, труб на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель:
- по рекультивируемым землям шириной 20 м;
- по лесонасаждениям и прочим землям шириной 16 м.
Трасса планируемого к размещению распределительного газопровода пересекает авто-

дороги, естественные и искусственные преграды (ведомости пересечений представлены 
ниже). Пересечения автодорог, естественных и искусственных преград выполнены под-
земно-закрытым способом и методом наклонно-направленного бурения. Ширина полосы 
отвода земель на таких участках составляет:
- по лесонасаждениям - 6 м;
- по рекультивируемым и прочим землям - 4 м.
Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам, существующим 

съездам с автомобильных дорог.
Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим 

отвод земель для складирования материалов не предусматривается.
Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие.
Координаты полосы отвода объекта совпадает с охранной зоной проектируемого газопровода.
Характеристика формирования охранной зоны линейного объекта
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, для проектируемого газопровода устанавливаются 
следующие охранные зоны:
- вдоль трассы газопровода, где предусмотрена укладка провода-спутника - в виде тер-

ритории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2м и 3м, где 3м 
от оси газопровода со стороны укладки провода спутника.
- вдоль трассы газопровода среднего давления - в виде территории, ограниченной ус-

ловными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
В пределах охранной зоны запрещается:
строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса 
этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушения;
перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

химически активных веществ;
огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала экс-

плуатационных организаций к газораспределительным сетям,
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
разводить огонь и размещать источники огня;
рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;
высаживать деревья любых видов;
открывать калитки и двери газораспределительных пунктов;
набрасывать и привязывать к опорам и надземным газопроводам,
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 

влезать на них;
самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Порядок эксплуатации газопровода в охранных зонах при пересечении ими автомобильных 

и железных дорог, инженерных коммуникаций, судоходных и сплавных рек, озер, водо-
хранилищ, каналов, территорий промышленных предприятий, подходов к аэродромам, 
сельхозугодий, лесов, древесно-кустарниковой растительности и иных владений должен 
согласовываться эксплуатационными организациями, а также собственниками, владельцами, 
или пользователями земельных участков.
Установление охранной зоны газопровода производится с целью обеспечения условий 

безопасной работы газопровода.
4.2 Ведомость земель различных категорий по трассе линейного объекта и мероприятия 

по переводу земель из одной категории в другую (при необходимости)
Размещение объекта «Распределительный поселковый газопровод высокого давления 

к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод 
среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» в д. Нажеровка Ростовского 
муниципального района Ярославской области планируется на землях населенного пункта 
д. Нажеровка и проходит по следующим территориальным зонам:
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);
Зона общего пользования (ОП).
Согласно статье 102 Земельного кодекса РФ образование земельных участков на землях, 

покрытых поверхностными водами, не осуществляется. При выборе трассы газопровода 
был рассмотрен и спроектирован наиболее оптимальный и целесообразный вариант 
прохождения трассы.
Под площадку для строительства газопровода выбраны в основном наименее ценные 

земли из земель населенного пункта д. Нажеровка. Уменьшение естественной продуктив-
ности сельхозугодий в пределах окраин поселений, в притрассовой полосе автодороги и 
сельскохозяйственных сооружений, указанного техногенного воздействия на почвы трассы 
газопровода делает изъятие таких земель для строительства газопровода объективным.
Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков 

в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства 
газопровода, осуществляется без перевода земель сельскохозяйственного назначения в 
земли иных категорий.
Строительство и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструк-

туры, допускается на землях лесного фонда. Объекты культурного (археологического) 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также, выявленные 
объекты культурного (археологического) наследия в границах расположения объекта «Рас-
пределительный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка Ростовского 
района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод среднего давления от ГРПШ 
до заглушек в конечных точках», отсутствуют.
Также объект «Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. 

Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод 
среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» не попадает в границы особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.
4.3. Ведомость пересечений трассы линейного объекта с естественными и искусственными 

препятствиями, ведомость пересечения объекта с автомобильными и железными дорогами 
и сетями инженерно-технического обеспечения 
Трасса планируемого к размещению распределительного поселкового газопровода на 

территории деревни Нажеровка пересекает следующие преграды:
№ пересечения Наименование преграды Способ пересечения преграды

1 Существующий газопровод высокого давления Подземно-открытый способ
2 Существующая ЛЭП 10 кВ Подземно-открытый способ
3 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
4 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
5 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
6 Существующая автодорога Подземно-закрытый способ, ННБ
7 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
8 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
9 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ

10 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
11 Существующая автодорога Подземно-закрытый способ, ННБ
12 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
13 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ

14 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
15 Существующая канализация Подземно-открытый способ
16 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
17 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
18 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
19 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
20 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
21 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
22 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
23 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
24 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
25 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
26 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
27 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
28 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
29 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
30 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
31 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
32 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
33 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
34 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
35 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
36 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
37 Существующий водопровод Подземно-открытый способ
38 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
39 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
40 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
41 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
42 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
43 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
44 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
45 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
46 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
47 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
48 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
49 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
50 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
51 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ
52 Существующая канава водоотведения Подземно-закрытый способ, ННБ
53 Существующая ЛЭП 0,4 кВ Подземно-открытый способ

Таким образом, планируемый к размещению объект затрагивает зоны с особыми условиями 
использования территорий. В охранных зонах пересекаемых инженерных сетей работы 
должны производиться в соответствии с техническими условиями, предоставленными 
владельцами указанных сетей. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий

1.
Наименование объекта. Точное 
местоположение объекта (город, 
район, село) 

«Газораспределительные сети д. Нажеровка Ростовскогомуниципаль-
ного района Ярославской области». Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, д. Нажеровка.

2.
Наименование заказчика (застрой-
щика) и его ведомственная под-
чиненность

Гражданин РФ Чиркова Ольга Александровна

3. Основание для выполнения инже-
нерных изысканий Техническое задание к Договору

4. Стадия проектирования - Проектная документация; - Рабочий проект

5. Планируемый срок ввода объекта в 
эксплуатацию. 2021-2022 г.

6.

Сведения о ранее проведенных 
изысканиях (виды работ, период их 
производства, наименование орга-
низации, проводившей изыскания, 
место хранения материалов)

Отсутствуют

7. Технические требования

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с тех-
ническим заданием в объеме необходимом для проектирования, по 
действующим нормативно-техническим документам.
СП 47.13330.2012 - Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 11- 02-96.
СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 11- 02-96.
1. Топографо-геодезические работы.
1.1. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500,с сечением 
рельефа через 0,5 м.
- Система координат - Местная СК-76, 1 зона.
- Система высот - Балтийская 1977 года.
1.2. Выполнить съёмку всех надземных и подземных инженерных со-
оружений и коммуникаций в масштабе 1:500 с указанием их техни-
ческих характеристик, определить принадлежность и собственников 
коммуникаций.
1.3. Наличие и расположение существующих коммуникаций на ин-
женерно-топографическом плане согласовать с эксплуатирующими 
организациями, объекты которых располагаются в пределах участка 
инженерных изысканий.

8.
Вид отчетной документации, коли-
чество экземпляров и требования к 
ее предоставлению.

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, программа инженер-
ных изысканий предоставляются в электронном виде (1 экземпляр) в 
формате AutoCAD, pdf. Информацию на диске заложить в определенной 
последовательности: каждый раздел документации должен быть в от-
дельной папке, а на диске должно быть указано наименование объекта, 
шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации 
разработчика, год разработки документации.
Состав документации на электронном носителе должен полностью со-
ответствовать бумажному оригиналу.
Документацию на бумажном носителе выдать сшитую по альбомам, в 
твердом переплете, в следующем объеме: Отчет по инженерно-геоде-
зическим изысканиям - 4 экз.

Графическое приложение к заданию:
1. План-схема с указанием границ съемки (корректуры) – на 1 листе.
Задание составил главный инженер проекта А.Д. Орлова.

Технические условия подключения к сети газораспределения
Заказчик: Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области.
Основание для выдачи технических условий: запрос о предоставлении технических условий 

№ 3634 от 1 1.11.2019 г.
Программа: Постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области от 24 февраля 2014 г. №444 «Об утверждении муниципальной программы 
Ростовского муниципального района «Обеспечение качественными коммунальными услу-
гами населения Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы». Подпрограмма 
«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовского муниципального района» на 2014-2020 годы (пункт 2.1.50).
Наименование газопровода: «Распределительный поселковый газопровод высокого 

давления к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный 
газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках».
Назначение газопровода: газификация населенного пункта: деревня Нажеровка Ростовского 

района Ярославской области (48 домовладений).
Адрес, район строительства: Ярославская область, Ростовский район, деревня Нажеровка.
Установленный объем транспортируемого природного газа: 240,0 м3/час, в том числе: 

240,0 м»/час - на жилые дома (отопление и пишеприготов.1ение).
Планируемые сроки строительства объекта: Начало: 2019 г. Окончание: 2020 г.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: 2020 г.
Давление газа в точке подключения: максимальное: 1,2 МПа; расчетное: определить в 

ходе проектирования.
Диаметр, координаты газопровода в точке подключения:
Межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории (до 1,2 МПа) 219 мм ГРС 

Нажеровка - выход «Семибратово» - с. Ново-Никольское - р. п. Семибратово - д. Вахрушево 
Ростовского района Ярославской области. Точку подключения определить в ходе проекти-
рования с учетом отвода земли под строительство газопровода и согласовать с представи-
телями филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове дополнительно.
Материал трубы и тип изоляции в точках подключения:
Труба стальная 219x7,0 мм (ГОСТ 10705-80), изо,1яция - битумная по весьма усиленному типу.
Коррозионная агрессивность грунта в точке подключения: 257 Ом/м (коррозионная 

агрессивность грунта низкая), источник блуждающих токов отсутствует.
Наличие ЭХЗ: Ближайшая к месту врезки катодная станция ЭХЗ, на действующем межпо-

селковом стальном газопроводе высокого давления «ГРС Нажеровка - с. Ново-Никольское 
- р.п. Семибратово - д. Вахрушево Ростовского района Ярославской области» установлена 
в д. Кладовицы (между ПК-36 и ПК-37) марки Тверца-900.
Рабочие характеристики станции: Iраб=0, 1А; Uраб=2,08B; Uт.вр.=-1,55В.
Общие инженерно-технические требования:
1. До начала проектирования оформить все исходно-разрешительные документы в соот-

ветствии с Градостроительным Кодексом РФ.
2. Газоснабжение осуществить согласно проекту. Проект газоснабжения выполнить в системе 

координат МСК-76 силами специализированной проектной организации в соответствии с 
требованиями СП 62.13330-2011 «Газораспределительные системы» (актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002), Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г №87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и других 
нормативных документов.
3. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организа-

циями, имеющими право на соответствующие виды работ.
4. Трассу газопровода запроектировать и построить с учетом удобства и доступности его 

технического обслуживания.
5. Проект подлежит регистрации в ПТО АО «Газпром газораспределение Ярославль», 

в срок не позднее 24 месяцев с момента выдачи технических условий. Для регистрации 
предоставить контрольный экземпляр проекта. В случае превышения указанного срока 
технические условия могут быть пересмотрены с целью учета изменений требований 
нормативно  технических документов или режимов работы системы газоснабжения, на 

основании которых технические условия были выданы. В случае разработки проекта 
с помощью электронного программного обеспечения, предоставить копию проекта на 
электронном носителе в формате DWG.
6. После подготовки проекта рекомендуется его согласование в АО «Газпром газораспреде-

ление Ярославль» на соответствие выданным техническим условиям (ГОСТ Р 54961 - 2012).
7. Проектная документация подлежит экспертизе в установленном порядке.
8. Технические устройства и материалы, предусмотренные проектом, должны иметь 

сертификаты соответствия, рекомендовано иметь сертификат Системы добровольной 
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, эксплуатационно техническую документацию, разрешение 
Ростехнадзора на применение.
9. В проекте предусмотреть охранные зоны газопроводов, пунктов редуцирования газа 

(ПРГ) и устройств электрохимической защиты (преобразователь, кабельные линии, 
анодное заземление).
Основные требования:
Проектом предусмотреть:
1. Разработку расчетной схемы газоснабжения д. Нажеровка Ростовского района Ярос-

лавской области. Диаметры газопроводов с учетом подключения к ним всех существу-
ющих и перспективных потребителей д. Нажеровка. Объемы потребления и количество 
перспективных потребителей уточнить при разработке данного проекта и согласовать с 
Администрацией Ростовского МР.
2. Установку ПРГ, понижающего давление I этап с 1,2 МПа до 0,6 МПа, II этап с 0,6 МПа до 

0,3 МПа с четырьмя линиями редуцирования, с отоплением, узлом учета газа на отопление.
3. Строительство распределительного газопровода среднего (до 0,3 МПа) давления от 

ПРГ до заглушек в конечных точках по д. Нажеровка.
4. Установку отключающего устройства в надземном исполнении (шаровой кран) у 

места врезки.
5. Установку надземных фланцевых шаровых кранов с изолированным встроенным 

устройством в обвязке ПРГ по высокому и среднему давлению в едином ограждении.
6. Предусмотреть установку оборудования систему АСУ ТП РГ на базе Многофункцио-

нальный комплекс телеметрии МКТ-«ССофт: Сигнал»-Ш-С СИ(СА) v.Prof 6, узлом учета 
расхода газа в составе АСУ ТП РГ с измерительным комплексом и системой телеметрии 
для передачи данных о давлении, температуре, сигнализации ПЗК, дверей, системы «свой-
чужой» и других параметров в диспетчерский пункт филиала в г. Ростове АО «Газпром 
газораспределение Ярославль». Средства АСУ ТП РГ и перечень контролируемых параметров 
разработать согласно разделу «автоматизированной системой управления процессом 
распределения газом» СП 42-1О1 -2003 и согласовать с АО «Газпром газораспределение 
Ярославль». При проектировании средств АСУ ТП РГ выполнить технические требования 
АО «Газпром газораспределение» к разработке системы телеметрии ШРП (утвержденное 
ОАО «Газпромрегионгаз» 27.07.2009 г.).
7. Устройство молниезашиты выполнить в соответствии с СО 153-34.21.122 2003,сопро-

тивление заземлителей молниезащиты не более 10 Ом. От повторных воздействий молнии 
предусмотреть защитное заземление ГРГШJ сопротивление защитного заземления не более 
40м в соответствии с требованиями на оборудование АСУ ТП.
8. Предусмотреть ближайшую точку подключения электроснабжения системы АСУ ТП 

от Районных электрических сетей, с установкой щита учета на границе подключения и 
повторного заземления. От узла учета предусмотреть подземный кабель до распредели-
тельного устройства АСУ ТП.
9. Расположить распределительное устройство электропитания и шкаф АСУ ТП не ближе 

6 метров от ближайшего газового отключающего устройства. 
10. Устройство под ПРГ площадки с твердым покрытием.
11. Место размещения площадки выбрать с учетом наличия организованного подъезда 

для эксплуатационных служб специализированной организации, при отсутствии - запро-
ектировать подъездные пути.
12. Выбор трассы газопровода произвести с обязательным участием представителей 

филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове с учетом доступности 
и удобства их дальнейшего обслуживания в ходе эксплуатации.
13. Установку на газопроводе защитных футляров с контрольными трубками в местах 

пересечения с другими коммуникациями и автомобильными дорогами. 
14..Герметизацию вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных по-

мещениях зданий любого назначения, расположенных в зоне 50-ти м от проектируемых 
подземных газопроводов, а также высверливание отверстий в крышках колодцев под-
земных коммуникаций.
15. Максимально предусмотреть использование полиэтиленовых труб. При проектировании 

стальных газопроводов или их подземных участков предусмотреть в качестве изоляции - 
экструдированный полиэтилен.
16. Для определения местонахождения полиэтиленового газопровода приборным методом 

выполнить требования п.п.5.6-5.7 СП 42-103-2003. Для межпоселкового газопровода в качестве 
провода-спутника предусмотреть медный провод. Опознавательные столбы выполнить в 
соответствии с СП 42-101-2003 п.4.20. При проектировании газопроводов из полиэтиленовых 
труб предусмотреть установку «маркеров» в характерных точках газопроводов. Рекоменду-
ется применение электронных маркеров, имеющих индивидуальный идентификационный 
номер, в соответствии с п.4.10.4 ГОСТ Р 55473-2013 «Системы газораспределительные. 
Требования к сетям газораспределения. Часть!. Полиэтиленовые газопроводы».
17. Все переходы газопровода через искусственные (автомобильные, ж/д дороги, насыпи 

и т.п.) и естественные преграды (реки, овраги и т.п.) предусмотреть методом наклонно-на-
правленного бурения. Выполнение переходов под дорогами местного значения допускается 
открытым способом.
18. В части защиты от коррозии стальных газопроводов:
18.1. Защиту надземных газопроводов от атмосферной коррозии выполнить в соответствии 

с требованиями СП 62.13330-2011 «Газораспределительные системы» (актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002).
18.2. При необходимости проектирования электрохимзащиты, данным разделом проекта 

рекомендуется предусмотреть:
- станцию марки «Тверца» в защитном кожухе со встроенной телеметрией;
- электроды сравнения типа «ЭНЕС-ЗМ» изготовитель ПАО «Ставропольский радиозавод 

«Сигнал»;
- блоки диодно-резисторные типа БДР-М2-15/25-1И-У1 - изготовитель АО «Концерн 

ЭНЕРГОМЕРА» r. Ставрополь;
-коммутационно-измерительные пункты КИП-Х-Х-1,3-УХЛ1 типа «ЭНЕРГОМЕРА» с 

трассоискателем и креплением для БДР -изготовитель «ЭНЕРГОМЕРА» r. Ставрополь;
-анодные заземлители типа «Менделеевец»;
-медный (питающий, анодный, катодный) кабель -типа ВБбШв.
18.3. В случае проектирования подземных газопроводов, стальных футляров и стальных 

вставок полиэтиленовых газопроводов, провести изыскательские работы по определению 
коррозионной агрессивности грунта (включая биокоррозионную агрессивность грунта) и 
определению наличия блуждаюших токов в границах коридора проектируемых газопроводов. 
Методы защиты от коррозии принять в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2016 и 
РД 153- 39.4-091 -01.
18.4. При необходимости катодной поляризации подземных газопроводов, предусмотреть 

преобразователи, работающие в автоматизированной системе дистанционного контроля 
и управления (АСДКУ) с коэффициентом пульсации выходного напряжения и тока не 
более 3%, контактное устройство (КУ) на газопроводе с медно-сульфатным электродом 
сравнения длительного действия, кабель обратной связи от КУ до преобразователя, для 
обеспечения работы АСДКУ.
18.5. Предусмотреть установку стационарных контрольно-измерительных пунктов:
- на стальных участках проектируемых полиэтиленовых газопроводов;
- на проектируемом стальном газопроводе в соответствии с требованиями НТД.
18.6. В проекте применять изолирующие соединения, неразъемные по диэлектрику.
18.7. Для реализации технических решений использовать:
- альбом 5.905-32.07, в.1 и в.2 «Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от 

коррозии», ОАО институт «МосгазНИИпроект»;
- альбомы УПР. ЭХЗ-01-2007 «Узлы и детали установок электрохимической защиты под-

земных коммуникаций от коррозии»; УПР.ЭХЗ-02-2007 «Типовые схемы электрохимической 
защиты от коррозии», ДОАО «Газпроектинжиниринг».
18.8. В проектно-сметной документации учесть весь комплекс пуско-наладочных работ 

системы электрохимической защиты газопроводов.
18.9. Проект (раздел) защиты от коррозии предварительно согласовать с подразделением 

ЭХЗ филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове.
Требования к охране окружающей среды:
После окончания производства работ строительная организация выполняет мероприятия 

по восстановлению проектного или природного рельефа местности, рекультивацию земли, 
нарушенной при производстве работ.
Дополнительные требования:
1. Технический надзор за строительством со стороны Заказчика осуществлять персоналом, 

имеющим соответствующий допуск, или до начала строительства заключить договор на 
ведение технического надзора со специализированной организацией.
2. Состав исполнительно-технической документации должен соответствовать РД-11-02-2006.
3. До начала строительства с проектной организацией заключить Договор на ведение 
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авторского надзора.
4. Перед вводом объектов в эксплуатацию необходимо заключить договор со специ-

ализированной организацией на техническое и аварийное обслуживание газопровода и 
газового оборудования и на пуск газа.
5. Проектной документацией, в соответствии с п. 76 Технического регламента о без-

опасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2010 No 870, должны быть установ.;1ены продолжительность 
эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств, исходя из условия 
обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых 
изменениях их характеристик и гарантий изготовителя технических и технологических  
устройств.
6. При разработке проекта учесть в пояснительной записке, что врезка построенного 

газопровода будет производиться эксплуатационной организацией после его приемки в 
соответствии со ст.55 ГК РФ и получения разрешения на его ввод в эксплуатацию.
7. В случае проектирования полиэтиленовых газопроводов рекомендуется применение 

марки ПЭ 100.
Срок действия технических условий: 3 года.
Заместитель генерального директора - главный инженер К.Р. Генинг.
СОГЛАСОВАНО: Начальник ПТО А.Н. Болотов.

Постановление администрации Ростовского муниципального района № 152 
от 05.02.2020 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для размещения распределительного и межпоселкового газопровода 

в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерацию>, Постановлением от 10.09.2018 №1877 «Об 
утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», Уставом Ростовского муниципального района, на 
основании заявления ООО «Проектная компания «Каскад», администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для раз-

мещения распределительного и межпоселкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского 
района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории для размещения распределительного и межпоселкового газопровода 
в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области (Приложение 1) и задание 
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории и проекта межевания территории для размещения распределительного и 
межпоселкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области  
(Приложение 2).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального района 
по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в течение 10 
календарных дней со дня официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для размещения распределительного и межпоселкового газо-
провода в д. Нажеровка Ростовского района Ярославской области, осуществить за счет  
заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение 1 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 05.02.2020 № 152

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке территории
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 
распределительного и межпоселкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского 

района Ярославской области
Наименование позиции Содержание

Вид разрабатываемой до-
кументации по планировке 

территории

Проект планировки территории и проект межевания территории для разме-
щения распределительного и межпоселкового газопровода в д. Нажеровка 
Ростовского района Ярославской области

Инициатор подготовки до-
кументации по планировке 

территории

ООО «Проектная компания «Каскад» Юр. адрес: РФ, 150043, обл. Ярослав-
ская, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 1, офис 507 ИНН/КПП: 7602089513 / 
760601001 ОГРН: 1127602000448 Генеральный директор Юрьев Дмитрий 
Сергеевич, действующий на основании Устава

Источник финансирования 
работ по подготовке документа-
ции по планировке территории

Собственные средства ООО «ПК «Каскад»

Цель подготовки документации 
по планировке территории

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации для 
строительства объекта «Распределительный поселковый газопровод вы-
сокого давления к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и 
распределительный газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек в 
конечных точках»

Вид и наименование планиру-
емого к. размещению объекта 
капитального строительства, 
его основные характеристики

Распределительный газопровод высокого и среднего давления с установкой 
ГРПШ, материал труб - полиэтилен, ориентировочная протяженность 1800 
м.п. Способ прокладки трубопроводов -подземный.

муниципальный район (поселе-
ние), в отношении территории 

которого осуществляется 
подготовка документации по 

планировке территории

Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово

Состав документации по плани-
ровке территории

Проект планировки территории линейного объекта
Основная часть проекта планировки: 
Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть.
Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта.
Материалы по обоснованию проекта планировки:
Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть.
Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка.
Проект межевания территории - предназначенный для размещения линейного 
объекта должен включать в себя чертежи межевания территории, на которых 
отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию зе-
мельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государствен-
ных или муниципальных нужд, для размещения линейного объекта.

Приложение 2 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 05.02.2020 № 152

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 
распределительного и межпоселкового газопровода в д. Нажеровка Ростовского 

района Ярославской области
1. Наименование 

работ
Инженерные изыскания, необходимые для подготовки документации по планировке 
территории

2. Инициатор или 
лицо, принимающее 

решение о подготовке 
документации по пла-
нировке территории

ООО «Проектная компания «Каскад» Юр. адрес: РФ, 150043, обл. Ярославская, г. 
Ярославль, ул. Белинского, д. 1, офис 507 ИНН/КПП: 7602089513 / 760601001 ОГРН: 
1127602000448. Генеральный директор Юрьев Дмитрий Сергеевич, действующий на 
основании Устава

3. Цель работ Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке тер-
ритории

4. Основания выпол-
нения работ Постановление о подготовке проекта

5. Сведения об объ-
екте инженерных 

изысканий
76:13:020802; 76:13:020801

6. Основные требо-
вания к результатам 

инженерных изы-
сканий

Технический отчет, о выполнении инженерных изысканий, состоящий из текстовой и 
графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой 
и иных формах. Материалы и результаты инженерных изысканий представляются на 
бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размеще-
ние в информационных системах. Графические материалы и результаты инженерных 
изысканий представляются в форме векторной и (или) растровой модели. Информация 
в текстовой форме представляется в форматах Doс, DOCX, ТХТ, RTF, XLS, XLSX и ODF. 
Информация в растровой модели представляется в форматах ТIFF, JPEG и PDF. Инфор-
мация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP, в форма-
тах баз геоданных ArcGIS 10.0. Могут быть использованы обменные форматы MIF/МID, 
DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC). Представляемые пространственные 
данные должны иметь привязку к системе координат.

7. Границы прове-
дения инженерных 

изысканий

В соответствии с приложением к заданию на выполнение инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории

8. Виды инженерных 
изысканий

1. При подготовке документации по планировке территории необходимо выполнить 
следующие виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические изыскания; инже-
нерно-геологические изыскания; инженерно-экологические изыскания. Необходимость 
и достаточность материалов инженерных изысканий определяется инициатором в соот-
ветствии с пунктами 2, 4 Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 № 402.
2. В составе инженерно-геодезических изысканий могут выполняться: создание опор-
ных геодезических сетей; геодезические наблюдения за деформациями и осадками 
зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными про-
цессами; создание и обновление инженерно-топографических планов ; трассирование 
линейных объектов; инженерно-гидрографические работы.

8. Виды инженерных 
изысканий

3. В составе инженерно-геологических изысканий могут выполняться: сбор и обработка 
материалов и данных прошлых лет; дешифрирование аэрокосмических материалов и 
аэрофотоснимков; инженерно-геологическая рекогносцировка территории; инженерно-
геологическая съемка; проходка инженерно-геологических выработок с их опробовани-
ем; лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический 
анализ подземных вод; гидрогеологические исследования; геокриологические исследо-
вания; инженерно-геофизические исследования; изучение опасных геологических и ин-
женерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите 
территории ;сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории; поиск 
и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические ис-
следования; поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений; поиск и 
обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых дей-
ствий и на территориях бывших воинских формирований.
4. В составе инженерно-экологических изысканий могут выполняться: сбор информации 
о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования; 
дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков ; рекогносцировочное обследова-
ние территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установле-
ния фоновых характеристик состояния окружающей среды; лабораторные исследова-
ния отобранных проб.

9. Описание объекта 
планируемого разме-
щения капитального 

строительства

Распределительный газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПШ, ма-
териал труб - полиэтилен, ориентировочная протяженность 1800 м.п. Способ прокладки 
трубопроводов - подземный.

ДОГОВОР № 0112/19-Д на выполнение проектно-изыскательских работ
г. Ярославль, «15» декабря 2019 год

Гражданин Российской Федерации Чиркова Ольга Александровна, 13.09.1987 года рождения, 
зарегистрированная по адресу: Ярославская область, с.п. Семибратово, д. Нажеровка, дом 
35 (паспорт 78 06 594107, выдан ОУФМС России по Ярославской области в гор. Ростове 
и Ростовском р-не, дата выдачи 19.10.2007, код подразделения 760-009), действующая от 
имени д. Нажеровка, на основании Протокола №1 схода (собрания) жителей деревни На-
жеровка (собственников помещений) от 07.12.2019г., именуемая в дальнейшем Заказчик, 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СК «Каскад», именуемое 
в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Юрьева Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение 

работ по изготовлению проектно-сметной документации ·для строительства·объекта «Рас-
пределительный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка Ростовского 
района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод среднего давления от ГРПШ 
до заглушек в конечных точках» и разработки проекта планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта (газопровода), согласно условиям настоящего договора 
и требований технического задания (приложение №1 к настоящему договору) и сдать ее 
Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу в соответствии 
с условиями настоящего договора.
1.2. Адрес объекта: Ярославская область, Ростовский район, д. Нажеровка.
1.3. Порядок и сроки оплаты выполненных работ определяются разделом 2 настоящего 

договора.
1.4. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, являющимися предметом 

договора (п.1.1), определяются техническим заданием (приложение №1 к договору).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по настоящему договору с момента 

подписания настоящего договора и оплаты авансового платежа, предусмотренного пунктом 
2.4.1 настоящего договора.
2.2. Срок выполнения работ - с момента подписания настоящего договора и оплаты 

авансового платежа, предусмотренного пунктом 2.4.1 настоящего договора, в течение 
122 календарных дней до передачи Заказчику комплектов проектной документации и 
результатов инженерных изысканий.
2.3. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, а так же срок проведения проверки достоверности определения сметной стои-
мости, в случае если Заказчик направил проектную документацию, результаты инженерных 
изысканий и сметную документацию на такую экспертизу, не входит в срок оговоренный 
пунктом 2.2 настоящего договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по договору (далее - «Цена договора») определяется в соответствии с 

протоколом соглашения о договорной цене, являющимся приложением №2 и неотъемлемой 
частью настоящего договора, и составляет 435 000,00 рублей (четыреста тридцать пять 
тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается в силу применения УСН.
3.2. Финансирование работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, осущест-

вляется за счет средств Заказчика.
3.3. Дополнительные работы, не учтенные договором, необходимость которых возникает 

после заключения настоящего договора, могут выполняться по отдельным заданиям, до-
полнительным соглашениям и за дополнительную плату.
3.4. Оплата указанных в п.1.1 настоящего договора работ осуществляется Заказчиком в 

следующем порядке:
3.4.1. Заказчик не позднее пяти банковских дней с момента подписания Сторонами 

договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс ·в размере 50 (пятидесяти) 
% от стоимости работ.
3.4.2. Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком в течение 

5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ.
3.5. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и действующим за-
конодательством.
3.6. В цену договора включены все затраты, связанные с исполнением договора, в том 

числе: затраты на доставку специалистов до места выполнения работ и обратно, выполнение 
проектно-сметной документации и документации по планировке и межеванию территории, 
согласование документации со службами, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов 
и других обязательных платежей.
Стоимость проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, а так же стоимость проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости, в цену договора не включена.
3.7. Оплата работ по настоящему договору не зависит от проведения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости, и производится в полном объеме в соответствии с услови-
ями настоящего договора до передачи Заказчиком проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и сметной документации на экспертизу.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Результатам работ является Проект планировки территории и проект межевания 

территории для размещения линейного объекта, проектная документация в составе соот-
ветствующем требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №87 от 
16.02.2008 г. «0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
и технические отчеты по результатам проведения инженерных изысканий.
4.2. Подрядчик сдает Заказчику по месту нахождения Заказчика результаты выполненных 

работ, состав и сроки которых определены техническим заданием (приложение №1 к 
настоящему договору).
4.3. После получения от Подрядчика выполненных работ и подписанного с его стороны 

акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обеспечивает в течение трех рабочих 
дней приемку выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от 
приемки работ и подписания указанного акта.
4.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком путем ее проверки на со-

ответствие техническому заданию.
4.5. Основаниями Для отказа от приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-при-

емки выполненных работ является несоответствие результатов работ техническому заданию.
4.6. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 1О (десяти) рабочих 

дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусто-
ронний рекламационный акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
4.7. Документом, подтверждающим факт выполнения работ Подрядчиком, указанных в п. 

1.1 настоящего договора, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный 
обеими Сторонами.
4.8. В случае если Заказчик не подписал и не передал Подрядчику в указанные в пункте 

4.3. сроки акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от подписания 
акта сдачи-приемки выполненных работ считается, что Подрядчик надлежащим образом 
выполнил перед Заказчиком предусмотренные договором работы и обязанности по передаче 
результатов работ и договор считается исполненным стороной Подрядчика в полном объеме.
4.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком в трёхдневный срок не-
достатки осуществлённых работ и технической документации и устранить их собственными 
силами и за свой счёт в срок не более 14 календарных дней, с момента согласования.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик имеет право:
5.1.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего договора.
5.1.2. При выполнении работ дополнительно запрашивать у Заказчика необходимую 

информацию 
5.1.3. Подрядчик вправе выполнить работы в рамках настоящего контракта досрочно.

5.1.4. Подрядчик не имеет права без письменного разрешения Заказчика продать или 
иным образом уступить, передать информацию, полученную при сборе исходных данных.
5.1.5. Привлекать к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц Ответствен-

ность за выполнение работ силами третьих лиц лежит на Подрядчике. 
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Соблюдать условия настоящего договора.
5.2.2. Обязан выполнить работы и сдать результат работ Заказчику, в срок, указанный 

в п. 2.2 договора.
5.2.3. Обязан выполнить работы в соответствии с требованиями, предусмотренными 

техническим заданием, настоящим договором, выполнить все необходимые проектные 
-работы, инженерные изыскания предусмотренные техническим заданием, разработать 
проект планировки территории и проект межевания территории и провести все необходимые 
согласования проектной документации.
5.2.4. Предоставить Заказчику результат выполненных работ свободным от прав третьих лиц.
5.2.5. В возможно минимальный срок и за собственный счет устранять недостатки в резуль-

татах выполненных работ, выявленные в ходе выполнения и приемки Заказчиком этих работ.
5.2.6. Предоставлять Заказчику информацию, связанную с выполнением оговоренных 

в договоре работ.
5.2.7. Незамедлительно предупреждать Заказчика о факторах, которые могут повлиять 

на увеличение объемов работ по договору, ухудшение качества выполняемых работ и срыв 
конечного срока выполнения работ и до разрешения данного вопроса приостанавливать 
выполнение работ по договору.
5.2.8. Состав разделов проектной документации, их качество и содержание должно отвечать 

требованиям ГОСТ, МДС и Постановлению правительства РФ № 87 от
16.02.2008 года и Приказа департамента строительства Ярославской области от 20.08.201О г. 

№13 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории».
5.2.9. Выполнить работу в соответствии с действующими СНиП, СП, ПБ, ГОСТ.
5.2.1.0. В случае направления результатов работ Заказчиком в ГАУ ЯО «Государственная 

экспертиза в строительстве» для проведения экспертизы, 
Подрядчик обязан осуществлять сопровождение документации вплоть до получения 

положительного заключения.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. В процессе выполнения работ знакомиться с ходом их выполнения Подрядчиком, 

контролировать ход выполнения работ Подрядчиком по договору без вмешательства в 
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика
5.3.2. Вносить предложения, направленные на улучшение результата выполняемых 

Подрядчиком работ.
5.3.3. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего договора.
5.3.4. Требовать от Подрядчика исправления недостатков за счет средств Подрядчика.
5.3.5. Направить результат работ ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве» 

для проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
и проверки достоверности определения сметной стоимости
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Своевременно предоставлять Подрядчику исходно-разрешительную и другую 

информацию, необходимую для осуществления обязательств по договору,.
5.4.2. Соблюдать условия настоящего договора.
5.4.3. Принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего договора.
5.4.4. По запросу Подрядчика предоставлять дополнительную информацию, необходимую 

для исполнения договора в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого запроса.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязанностей в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и договором.
6.2. Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ по договору. 

При обнаружении недостатков Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан безвозмездно 
устранить указанные недостатки.
6.3. За нарушение сроков окончания выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с 

Подрядчика пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от 
стоимости договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, но 
не более · 8% от стоимости договора.
6.4. В случае нарушения срока оплаты выполненных работ, установленного в п. 3.4.2 

настоящего договора, произошедшего по вине Заказчика, Подрядчик вправе взыскать с 
Заказчика пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации
за каждый день просрочки от стоимости настоящего договора, но не более 8% от не-

оплаченной суммы.
6.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что не-

исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных 

обязательств в натуре и от иной ответственности по договору, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации.
6.7. Сроки выполнения работ, указанные в пункте 2 договора, являются исходными для 

взыскания неустойки в случаях нарушения сроков выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях обсто-
ятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение договора и подтверждены документами компетентных органов-.
7.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои 

обязательства по договору вследствие наступления события или обстоятельства непре-
одолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 3 (трех) рабочих дней уведомить другую 
сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по 
договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено · с последующим 
представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоя-
тельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
Стороны вправе произвести взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на момент 
наступления таких обстоятельств.
7.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.-1 настоящего договора, будут длиться 

более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе 
расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесённых в связи 
с наступлением таких обстоятельств.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы 
путём переговоров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной 

из сторон · своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении 
всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована 
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 
3 (трех) рабочих дней с даты её получения.
8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным 

судом Ярославской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения своих обязательств каждой из Сторон.
9.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение неисполненных обяза-

тельств по взаиморасчетам.
10.ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему за-
конодательству, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые становятся 
неотъемлемой частью договора после их подписания.
10.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии 
с гражданским законодательством.
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об 

этом друг друга в письменном виде в 3-х дневный срок со дня наступления таких изменений.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообще-

ния будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным 
письмом или доставлены лично по адресам сторон.
11.3. Все приложения, дополнения и изменения являются неотъемлемой частью на-

стоящего договора.
11.4. По всем вопросам, не оговорённым настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.
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11.5. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
11.6. Приложение №1- Техническое задание.
11.7. Приложение №2 - Протокол соглашения о договорной цене.
12.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Гражданин Российской Федерации Чиркова Ольга Александровна, Дата рождения: 

13.09. 1987 года. Зарегистрирована по адресу : Ярославская область, с.п. Семибратово, дер. 
Нажеровка, дом 35. Паспорт: 78 06 594107, выдан ОУФМС России по Ярославской области 
в гор. Ростове и Ростовском р-не, дата выдачи 19.10.2007, код подразделения 760-009 
Телефон: +7 (920) 655-52-52. Электронная почта: olga_chirkova_2013@mail.ru 
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СК «Каскад». Место нахождения: 

150043, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 1 офис 507. ИНН 7602089513, 
КПП 760601001, ОГРН 1127602000448. Банковские реквизиты: р/с 40702810818680006090, 
Филиал №3652 ВТБ (ПАО), г. Воронеж, БИК 042007855, к/с 30101810545250000855. Теле-
фон: +7 (4852) 66-33-51. Электронная почта: info@kskd76.ru

Заказчик: Гражданин Российской Федерации О.А. Чиркова.
Подрядчик: Генеральный директор ООО «СК Каскад» Д.С. Юрьев.

Приложение №1 к договору № 0112/19-Д от 15 декабря 2019 г.

Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ
Наименование основных 
данных и требований Основные данные и требования

1) Наименование объекта

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации для строи-
тельства объекта «Распределительный поселковый газопровод высокого давле-
ния к д Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный 
газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» и разра-
ботки проекта планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта (газопровода)

2) Заказчик Гр. Российской Федерации Чиркова Ольга Александровна

3) Основание для проекти-
рования

Договор № 0112f19-Д от « 15» декабря 2019г. на выполнение работ по изготовле-
нию проектно-сметной документации для строительства газораспределительных 
сетей д. Нажеровка Ростовского р-на Ярославской области

4) Район строительства Ярославская область, Ростовский муниципальный район, д. Нажеровка
5) Вид строительства Новое строительство
6) Стадийность проектиро-
вания

Одностадийное. Проектная документация с разработкой чертежей и сметной до-
кументации.

7) Название проектируемого 
объекта

Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка 
Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод сред-
него давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках

8) Потребители д. Нажеровка Ростовского р-на Ярославской области
9) Проектная организация ООО«СК «Каскад»
10) Сроки строительства 2019-2020 гг.

11) Основные технико- эко-
номические характеристики 
объекта

Газораспределительные сети высокого и среднего давления. Способ прокладки 
трубопроводов - подземный (уточнить при проектировании); Материал труб - по-
лиэтилен (уточнить при проектировании ). Основные технико-экономические по-
казатели уточняются проектом. Ориентировочная протяженность газопровода 
1500,00 м.п. (уточняется при проектировании). Проектируемый газопровод - от 
места врезки (в соответствии с Техническими условиями на подключение к сети 
газораспределения), с установкой ГРПШ, по деревне - газопровод среднего дав-
ления. Количество потребителей - уточняется при проектировании (согласовыва-
ется с заказчиком). Направление использования газа: на приготовление пищи; 
отопление жилых домов; Источник газоснабжения: Точка подключения - согласно 
техническим условиям подключения к сети газораспределения ОАО «Газпром га-
зораспределение Ярославль»

12) Порядок разработки и 
состав проектной докумен-
тации

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.02.2008 №87, требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспредели-
тельные системы», « Правил безопасности систем газораспределения и газопо-
требления ПБ 12-529-03»; приказом департамента строительства Ярославской 
области от 20.08.201О г. №13 «Об утверждении положения о составе и содер-
жании проектов планировки территории». Сметная документация составить в 
уровне базовых цен 2001 г. в редакции 201О года по ТЕР Ярославской области и 
в текущих ценах на момент выпуска сметной документации; Состав и формы рас-
четов стоимости принять в соответствии с МДС 81- 35.2004 «Методика определе-
ния стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации »:
пояснительная записка; сводный сметный расчёт стоимости строительства в ба-
зисном и текущем уровне цен; локальные сметные расчёты; прайс-листы. Опре-
делить стоимость и включить в сводный сметный расчёт в раздел прочие работы:
затраты на разбивку и вынос в натуру осей зданий или сооружений ; Перерасчет 
сметной стоимости в текущие цены с применением порасценочного коэффици-
ента по статьям затрат. К локальным сметным расчётам приложить ведомости 
объёмов работ с формулами расчётов объёмов, согласно требованию ГАУ ЯО 
«Яргосстройэкспертиза» ; Сметную документацию выполнить в программном 
комплексе « ГРАНД  смета ». Документацию передать заказчику в формате про-
граммного комплекса, Формате XML и в программе Excel на CD-диске.

13) Особые условия при про-
ектировании и выполнении 
работ

Выполнить в объеме достаточном для производства проектных работ: 1. Инже-
нерно-геодезические изыскания; 2. Инженерно-геологические изыскания; 3. Ин-
женерно-экологические изыскания. Объем изысканий определяется программой 
производства работ генеральной проектной организации в рамках действующих 
нормативных документов. Выполнить проект планировки и межевания терри-
тории для размещения линейного объекта (газопровода). Проект планировки 
территории линейного объекта. Основная часть ·проекта планировки: Раздел 
1. Проект планировки территории. Графическая часть. Раздел 2. Положение о 
размещении линейного объекта. Материалы по обоснованию проекта плани-
ровки: Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть. Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка. Окончательным результатом выполнения 
работ по разработке проекта планировки является Постановление Администра-
ции Ростовского муниципального района, после утверждение данного проекта 
на публичных слушаниях. Проект межевания территории - предназначенный для 
размещения линейного объекта должен включать в себя чертежи межевания тер-
ритории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих 
образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 
государственных или муниципальных нужд, для размещения линейного объекта.

14) Требования к техноло-
гии, режиму предприятия и 
основному оборудованию

Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Технологию, оборудование, 
строительные решения, организацию строительства и эксплуатации объекта 
предусмотреть в соответствии с действующими нормами РФ.

15) Очередность и сроки 
строительства Определить проектом в разделе ПОС.

16) Требования и условия к 
разработке природоохран-
ных мер и мероприятий

В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды» и других норма-
тивных документов, действующих на территории РФ разработать ООС.

17) Требования по разработ-
ке инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по 
предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций

Согласно Градостроительному Кодексу РФ и Постановлению..Правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 разработать раздел в соответствии с требованиями Управле-
ния ГО и ЧС по Ярославской области

18) Требования к согласо-
ваниям

На проектную организацию возлагается: 1. Согласование проектной документа-
ции: с организациями, выдавшими технические условия ; с владельцами сетей, 
которые пересекает или находятся вблизи проектируемых трасс; 2. Представле-
ние согласованных материалов заказчику.

19) Исходные данные для 
разработки проектной до-
кументации передаваемые 
Заказчиком Исполнителю 
работ до начала производ-
ства работ · по Договору

1. Технические условия подключения к сети газораспределения выданные ОАО 
«Газпром газораспределение Ярославль». 2. Технические условия на проектиро-
вание и строительство газопровода вдоль автомобильной дороги с пересечени-
ем. 3. Постановление о разработке проекта планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта (газопровода)

20) Особые условия

1. Сбор исходных данных для проектирования и получение технических условий 
осуществляет Заказчик при полном содействии Подрядчиком. 2. Количество 
экземпляров передаваемой документации : проектно- сметную документацию и 
рабочие чертежи на бумажном носителе - в 5 (пяти) экземплярах, отчет по инже-
нерным изысканиям - в 4 (четырех) экз., в электронном виде 1(один) экземпляр 
в формате AutoCAD, pdf, текстовую часть документов (включая спецификации) 
в формате doc или docx. 3. Исполнитель обязан принимать непосредственное 
участие в защите проектно-сметной документации и результатов инженерных 
изысканий в органах экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий и безвозмездно вносить изменения (при необходимости) в 
результат работ по замечаниям выданным данным органом вплоть до получения 
положительного заключения экспертизы, в случае если Заказчик направил про-
ектную документацию и результаты инженерных изысканий на такую экспертизу.

21) Комплектность доку-
ментации передаваемой 
Заказчику

1. Проект планировки территории и проект межевания территории - 3 экземпля-
ра на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе. 2. Проектная 
документация: 
- Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным ин-
женерным изысканиям, программа инженерных изысканий 11редоставляются в 
электронном виде (1 экземпляр) в формате AutoCAD, pdf.
- Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый 
раздел документации должен быть в отдельной папке, а на диске должно быть 
указано наименование объекта, шифр документа, номер и дата кон- тракта, наи-
менование организации разработчика, год разработки документации.
- Состав документации на электронном носителе должен полностью соответство-
вать бумажному оригиналу.
- Документацию на бумажном носителе выдать сшитую по альбомам, в твердом 
переплете, в следующем объеме: Проектная документация - 5 экз. Отчет по инже-
нерным изысканиям - 4 экз. Предоставить ссылочные документы (типовые реше-
ния, серии и т.п.), указанные в проектной и рабочей документации, прайс-листы 
на оборудование и материалы.
- Проектная организация предоставляет Заказчику документацию, откорректи-
рованную с учетом замечаний эксплуатирующих организаций с полной заменой 
аннулированных и замененных чертежей;

Заказчик: Гражданин Российской Федерации Чиркова Ольга Александровна, Дата рождения: 
13.09. 1987 года. Зарегистрирована по адресу : Ярославская область, с.п. Семибратово, 
дер. Нажеровка, дом 35 Паспорт: 78 06 594107, выдан ОУФМС России по Ярославской 
области в гор. Ростове и Ростовском р-не, дата выдачи 19.10.2007, код подразделения 
760-009. Телефон: +7 (920) 655-52-52. Электронная почта: olga_chiгkova_2013@mail.гu.
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СК «Каскад». Место нахождения: 

150043, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 1, офис 507 ИНН 7602089513, 
КПП 760601001, ОГРН 1127602000448. Банковские реквизиты : р/с 40702810818680006090, 
Филиал №3652 ВТБ (ПАО), г. Воронеж, БИК 042007855, к/с 301О1810545250000855. Теле-
фон: +7 (4852) 66-33-51. Электронная почта: info@kskd76.ru

Заказчик: Гражданин Российской Федерации О.А. Чиркова.
Подрядчик: Генеральный директор ООО «СК Каскад» Д.С. Юрьев.

Приложение №2 к Договору № 0112/19-Д от «15» декабря 2019г.

Протокол соглашения о договорной цене
Гражданин Российской Федерации Чиркова Ольга Александровна, 13.09.1987 года 

рождения, зарегистрированная по адресу : Ярославская область, с.п. Семибратово, дер. 
Нажеровка, дом 35 (паспорт 78 06 594107, выдан ОУФМС России по Ярославской области 
в гор. Ростове и Ростовском р-не, дата выдачи 19.10.2007, код подразделения 760-009), 
действующая от имени дер. Нажеровка на основании Протокола №1 схода (собрания) 
жителей деревни Нажеровка (собственников помещений) от 07.12.2019г., именуемая в 
дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СК 
«Каскад», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Юрьева 
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверя-
ют, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной. цены по Договору № 
0112/19-Д от «15» декабря 2019 года на выполнение проектно-изыскательских работ для 
строительства объекта: «Распределительный поселковый газопровод высокого давления 
к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод 
среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках» и разработки проекта пла-
нировки и межевания территории для размещения линейного объекта (газопровода)», 
расположенного по адресу: Ярославская обл., Ростовский район, д. Нажеровка, в размере 
435 000,00 рублей (четыреста тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается 
в силу применения УСН, в т.ч.:
№ п/п Наименование работ Стоимость работ, руб.

1 Проект планировки территории и проект межевания территории для размеще-
ния линейного объекта 35 000,00

2 Инженерные изыскания 182 500,00
3 Разработка проектно-сметной документация (в т.ч. согласования ) 217 500,00

Всего: 435 000,00
 Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей 
между Заказчиком и Подрядчиком.

Заказчик: Гражданин Российской Федерации О.А. Чиркова.
Подрядчик: Генеральный директор ООО «СК Каскад» Д.С. Юрьев.

5. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В административном отношении планируемый к размещению линейный объект «Рас-

пределительный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка Ростовского 
района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод среднего давления от ГРПШ 
до заглушек в конечных точках» располагается в д. Нажерова Ростовского муниципаль-
ного района Ярославской области. Данный проект межевания территории разработан для 
деревни Нажеровка.
Объект «Распределительный поселковый газопровод высокого давления к д. Нажеровка 

Ростовского района с установкой ГРПШ и распределительный газопровод среднего давления 
от ГРПШ до заглушек в конечных точках» в д. Нажеровка Ростовского муниципального 
района Ярославской области проходит по незастроенной территории кадастрового квартала 
76:13:020802 д. Нажеровка и кадастрового квартала 76:13:020801.
Сведения о ранее образованных земельных участках предоставлены Федеральной службой 

государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестром). 
Изъятие земельных участков для строительства газопровода не предусмотрено. Разме-

щение наземных элементов газопровода на земельных участках, находящихся в частной 
собственности, не предусмотрено.
Технико-экономическая характеристика проекта межевания территории
№ п/п Наименование показателя Расчетная хар-ка Примечание

1 Территория изымаемых земельных участков
в том числе:

1.1 В пользование (на период строительства) 10032,65 м2
1.2 Оформленные как зона частных владений 3807,34 м2
2 Прокладка газопровода методом ННБ 43,84 м.п

5.1. Проектное решение
Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта плани-

ровки территории для размещения линейного объекта «Распределительный поселковый 
газопровод высокого давления к д. Нажеровка Ростовского района с установкой ГРПШ и 
распределительный газопровод среднего давления от ГРПШ до заглушек в конечных точках».
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков 

под строительство капитальных объектов.
Проектом предлагается образование 9 земельных участков. Проект межевания выполняется с 

учётом сохранения границ ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ГКН.
Сведения о вновь образуемых земельных участках представлены в таблице «Экспликация 

образуемых земельных участков», санитарно-защитных зонах, инженерных коммуникациях 
отражены на графических материалах Проекта межевания территории.

6. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросуутвержденияпроекта планировки 
территории и проекта межевания территории для размещения распределительного и 
межпоселкового газопровода в д.Нажеровка Ростовского района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения 
распределительного и межпоселкового газопровода в д.Нажеровка Ростовского района 
Ярославской области», сведения о разработчике проекта –Общество с ограниченной от-
ветственностью «Проектная компания «Каскад»;
- Проектпланировки территории и проект межевания территории для размещения рас-

пределительного и межпоселкового газопровода в д.Нажеровка Ростовского района 
Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 10.03.2019 по 10.04.2019, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: arhgrad.rostov@mail.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
- по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний –Аникин 

Андрей Дмитриевич, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 

деятельность», вкладка «Общественные обсуждения»,а также в административном здании 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на 
территории Ростовского муниципального района, утвержденномРешением Думы Ростовского 
муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 5.1, статьей 42, 
статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ростовский район, г.Ростов, ул.Подозерка, д.51, в части уменьшения минимального от-
ступа от западной границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010117:39, 
с 3.0 м. до 1.0 м., а также в части увеличения максимального процента застройки до 54%.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, город Ростов, ул.Подозерка, д.51», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 03.03.2020 по 17.03.2020, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Мишнева 

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96.
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в 
административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, с.п. Петровское, с. Скнятиново, д. 37
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципаль-
ного района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от ___________, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции индивидуального жилого дома, в части уменьшения минимального 
отступа от северной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:040102:81 
по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение 
Петровское, с.Скнятиново, д.37. Вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет о 

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Петровское, с.Скнятиново, д.37, в части уменьшения минимального отступа от 
северной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:040102:81 до 1.7 метров.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Ярославская 
область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Петровское, с.Скнятиново, 
д.37», сведения о разработчике проекта - управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 10.03.2020 по 24.03.2020, замечания и пред-

ложения представляются в письменном виде путем направления: 
- по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: upr.rostov-grado@yandex.ru.
- в управление архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, 

г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2, по рабочим дням с 8-30 до 12-00 и с 13.00 до 17-30.
по телефону, контактное лицо по вопросам подачи предложений и замечаний – Мишнева 

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-
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деле «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также 
в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 327 от 03.03 .2020 г.
О утверждении положения О кадровом резерве муниципальной службы 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
С целью приведения муниципальных правовых актов Ростовского муниципального района 

в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законом Ярославской области от 27.06.2007 N 46-з «О муни-
ципальной службе в Ярославской области», администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве муниципальной службы в администрации 

Ростовского муниципального района Ярославской области в новой редакции согласно 
Приложению № 1.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса на зачисление в кадровый резерв 

муниципальной службы в администрации Ростовского муниципального района в новой 
редакции согласно Приложению № 2.
3. Постановление администрации Ростовского муниципального района от 12.03.2019 № 

338 «О кадровом резерве муниципальной службы» считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение 1 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 03.03.2020 № 327 

Положение о кадровом резерве муниципальной службы в администрации 
Ростовского муниципального района
1. Общие положения
1. Положением о кадровом резерве муниципальной службы в администрации Ростовского 

муниципального района (далее – Положение) в соответствии со статьей 33 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
определяется порядок формирования кадрового резерва муниципальной службы в адми-
нистрации Ростовского муниципального района (далее – кадровый резерв) и работы с ним. 
2. Основными целями формирования кадрового резерва являются: 
- обеспечение равного доступа граждан Российской Федерации (далее – граждане) к 

муниципальной службе; 
- своевременное замещение должностей муниципальной службы; 
- содействие формированию высокопрофессионального кадрового состава муници-

пальной службы; 
- содействие должностному росту муниципальных служащих. 
3. Принципами формирования кадрового резерва являются: 
- добровольность включения муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв; 
- гласность при формировании кадрового резерва; 
- доступность сведений о муниципальных служащих (гражданах), находящихся в кадровом 

резерве, для работодателя; 
- соблюдение равенства прав муниципальных служащих (граждан) при формировании 

кадрового резерва; 
- подбор кандидатов с учетом перспективной потребности в замещении должностей 

муниципальной службы; 
- взаимосвязь карьерного роста муниципальных служащих с результатами оценки их 

профессиональной компетентности (деятельности); 
- персональная ответственность работодателя за качество отбора муниципальных служащих 

в кадровый резерв и создание условий для их должностного роста; 
- объективность оценки профессиональных и личностных качеств муниципальных служащих 

(граждан), претендующих на включение в кадровый резерв. 
4. В кадровый резерв включаются муниципальные служащие (граждане), соответствующие 

квалификационным требованиям и обладающие необходимыми профессиональными 
и личностными качествами для их назначения на должности муниципальной службы. 
5. Предельный срок нахождения в кадровом резерве для высшей и главной групп долж-

ностей составляет 5 лет. Предельный срок нахождения в кадровом резерве для ведущей, 
старшей и младшей групп должностей составляет 3 года. 
6. Кадровый резерв формируется Главой Ростовского муниципального района единый 

для администрации Ростовского муниципального района и структурных подразделений 
администрации Ростовского муниципального района, имеющих статус самостоятельного 
юридического лица, для замещения высшей, главной, ведущей и старшей групп долж-
ностей муниципальной службы. 
7. Информация о формировании кадрового резерва и работе с ним размещается на офи-

циальном сайте администрации Ростовского муниципального района и государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.
II. Порядок формирования кадрового резерва и работы с ним
8. Кадровый резерв формируется для замещения должностей муниципальной службы 

высшей, главной, ведущей и старшей групп. Включение в кадровый резерв производится 
следующим образом: 
8.1. Граждане включаются в кадровый резерв: 
8.1.1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв муниципальной службы. 
8.1.2. По результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

(с согласия указанных граждан). 
8.2. Муниципальные служащие включаются в кадровый резерв: 
8.2.1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв. 
8.2.2. По результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

(с согласия указанных муниципальных служащих). 
8.2.3. По результатам аттестации (с согласия указанных муниципальных служащих). 
8.2.4. По результатам отбора (на основании рекомендаций непосредственных руководителей).
9. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв производится с 

указанием группы должностей муниципальной службы, на которые он может быть назначен: 
9.1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв или конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы – для замещения должностей муниципальной 
службы той же группы должностей муниципальной службы, к которой относятся должности 
муниципальной службы, для формирования кадрового резерва на которые проводился 
соответствующий конкурс, или более низкой группы должностей муниципальной службы 
в соответствии с решением конкурсной комиссии. 
Конкурсы на замещение вакантной должности и на включение в кадровый резерв прово-

дятся конкурсной комиссией в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 
9.2. По результатам аттестации – для замещения группы должностей муниципальной 

службы, указанной в решении аттестационной комиссии, рекомендовавшей муниципаль-
ного служащего к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности в 
порядке должностного роста. 
Решение вопроса о группе должностей, для замещения которых муниципальный слу-

жащий рекомендуется к включению в кадровый резерв в порядке должностного роста, 
осуществляется работодателем на основании предложений аттестационной комиссии, 
сформированных в соответствии с пунктами 3 и 4 раздела I Положения. 
9.3. По результатам отбора на основании рекомендаций непосредственных руководителей 

- для замещения группы должностей муниципальной службы, указанной в рекомендациях.
При отборе кандидатов учитываются:
- уровень профессионального образования, стаж и опыт работы,
- оценка муниципального служащего по результатам его практической деятельности, 

должностных обязанностей, 
- отзывы о муниципальном служащем непосредственных руководителей, подчиненных, 

коллег, руководителей смежных подразделений, готовность к переводу в другие структурные 
подразделения органов местного самоуправления. 
10. Кадровый резерв формируется Главой Ростовского муниципального района на основа-

нии предложений соответствующей аттестационной (конкурсной) комиссии. Обеспечение 
работы по формированию кадрового резерва осуществляется управлением делами адми-
нистрации Ростовского муниципального района, т.е. подразделением, ведущим вопросы 
муниципальной службы и кадров в администрации Ростовского муниципального района 
(далее – кадровая служба). 
11. Решение о включении муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв или об 

исключении из него принимается Главой Ростовского муниципального района и оформляется 
правовым актом администрации Ростовского муниципального района. Соответствующие 

правовые акты хранятся в личных делах муниципальных служащих и персональных делах 
граждан, включенных в кадровый резерв. В течение 5 рабочих дней со дня издания право-
вого акта муниципальный служащий (гражданин) информируется о принятом решении. 
12. Датой включения муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв, а 

также датой исключения из него является дата издания соответствующего правового акта. 
13. Формирование и ведение кадрового резерва осуществляется на бумажном носителе 

и в электронном виде (приложение 4 к Положению).
14. Кадровая служба: 
14.1. Осуществляет обработку персональных данных муниципальных служащих (граждан), 

состоящих в кадровом резерве, и информационное взаимодействие с иными государствен-
ными органами в соответствии с законодательством о персональных данных. 
14.2. Формирует, актуализирует и хранит личные дела муниципальных служащих и пер-

сональные дела граждан, состоящих в кадровом резерве. В личные дела муниципальных 
служащих и персональные дела граждан, состоящих в кадровом резерве, включаются 
следующие документы: 
- заявление об участии в конкурсе на включение в кадровый резерв администрации 

Ростовского муниципального района (приложение 1 к Положению); 
- анкета по форме (приложение 2 к Положению), с приложением фотографии (размер 

3х4) муниципального служащего (гражданина); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к Положению); 
- копии документов о включении муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв 

администрации Ростовского муниципального района или структурных подразделений 
администрации Ростовского муниципального района, имеющих статус самостоятельного 
юридического лица и об исключении из него; 
- документы и материалы конкурсных и аттестационных процедур, содержащие информацию 

об оценке профессиональных и личных компетенций муниципальных служащих (граждан), 
в случае принятия кадровой службой решения о приобщении соответствующих материалов. 
15. Профессиональное развитие муниципального служащего (гражданина), состоящего 

в кадровом резерве, осуществляется кадровой службой. К основным формам работы по 
профессиональному развитию муниципального служащего (гражданина), состоящего в 
кадровом резерве, относятся: 
- самостоятельная подготовка муниципального служащего (гражданина); 
- дополнительное профессиональное образование муниципального служащего; 
- временное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей отсут-

ствующего муниципального служащего; 
- участие муниципального служащего (гражданина) в подготовке и проведении органи-

зуемых администрацией Ростовского муниципального района проектов и мероприятий. 
16. Назначение на вакантную должность муниципальной службы муниципального слу-

жащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, осуществляется с его согласия 
по решению работодателя, но не выше группы должностей муниципальной службы, для 
замещения которых муниципальный служащий (гражданин) включен в кадровый резерв. 
III. Исключение из кадрового резерва
17. Основаниями исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового 

резерва являются: 
- личное заявление; 
- назначение на должность муниципальной службы из кадрового резерва; 
- истечение предельного срока нахождения в кадровом резерве; 
- смерть (гибель) муниципального служащего (гражданина), признание его безвестно 

отсутствующим или объявление умершим решением суда, вступившим в законную силу; 
- наступление обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 части 1 статьи 

13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; 
- достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 
- увольнение муниципального служащего с муниципальной службы по инициативе 

работодателя. 
При назначении на должность муниципальной службы из кадрового резерва муниципаль-

ный служащий (гражданин) подлежит исключению из всех кадровых резервов (кадрового 
резерва муниципальной службы администрации Ростовского муниципального района, 
резерва управленческих кадров администрации Ростовского муниципального района), 
в которых он состоит на момент назначения на должность муниципальной службы, вне 
зависимости от того, в каком структурном подразделении администрации Ростовского 
муниципального района, включая подразделения, имеющие статус самостоятельного 
юридического лица, произведено назначение. 
18. Гражданин, состоящий в кадровом резерве, обязан информировать кадровую службу 

о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для исключения его из кадрового 
резерва, в течение 20 рабочих дней со дня наступления соответствующих обстоятельств. 

Приложение 2 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 03.03.2020 № 327 

Положение о проведении конкурса на зачисление в кадровый резерв муниципальной 
службы в администрации Ростовского муниципального района
1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 

N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» определяются порядок и 
условия проведения конкурса в кадровый резерв муниципальной службы администрации 
Ростовского муниципального района и её структурных подразделений. Конкурс в кадровый 
резерв муниципальной службы (далее - конкурс) обеспечивает конституционное право 
граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, а также 
право муниципальных служащих (далее - муниципальные служащие) на должностной 
рост на конкурсной основе. 
2. Конкурс объявляется на основании правового акта администрации Ростовского му-

ниципального района. 
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Российской Федерации и Ярославской области о муни-
ципальной службе квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы. 
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо 

от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса. 
4. Конкурс проводится в два этапа. 
4.1. На первом этапе на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 

района размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также 
следующая информация о конкурсе: наименование должности муниципальной службы, 
требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, условия 
прохождения муниципальной службы, место и время приема документов, подлежащих 
представлению в соответствии с настоящим Положением, срок, до истечения которого 
принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место 
и порядок его проведения, другие информационные материалы. Объявление о приеме 
документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также публикуется в газете 
«Ростовский вестник».
4.2. Второй этап заключается в предоставлении претендентами на участие в конкурсе 

пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, проведении конкурсных 
процедур, оформлении результатов конкурса. 
5. Гражданин Российской Федерации (муниципальный служащий), изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в кадровую службу администрации Ростовского 
муниципального района: 
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение 2 к Положению о 

кадровом резерве муниципальной службы в администрации Ростовского муниципального 
района) с приложением фотографии; 
в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 

копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по ре-
зультатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания (при подаче заявления об участии в конкурсе, гражданин 
предъявляет оригиналы); 
г) копию паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъявляется лично по 

прибытии на конкурс). 
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, представляются в кадровую 

службу администрации Ростовского муниципального района в течение 15 дней со дня раз-
мещения объявления об их приеме на официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района. 
6.1. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме 

или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме. 
6.2. При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине представитель 
нанимателя переносит сроки их приема. 
6.3. Гражданин (муниципальный служащий), не допущенный к участию в конкурсе, вправе 

обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Представитель нанимателя не позднее чем за 3 дня до начала конкурса направляет со-

общения о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным служащим). 
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 
8. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия, действующая на посто-

янной основе. 
9. Конкурсная комиссия состоит из: 
9.1. Председателя конкурсной комиссии. 
9.2. Заместителя председателя конкурсной комиссии. 
9.3. Секретаря конкурсной комиссии. 
9.4. Членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Ростовского муниципального района, её структурных подразделениях, имеющих статус 
самостоятельного юридического лица. 
9.5. Представителей научных, образовательных и других организаций, приглашаемых по 

запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по во-
просам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов. 
9.6. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на при-
нимаемые конкурсной комиссией решения. 
10. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их соответствия 

квалификационным требованиям к этой должности. 
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-

ставленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской 
или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собесе-
дование, анкетирование, тестирование. 
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия 

исходит из соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной 
службы и других положений должностной инструкции по этой должности, а также иных по-
ложений, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. 
11. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии единственного кандидата, 

заявившего об участии в конкурсе. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии по результа-
там проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
12. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является осно-

ванием включения в кадровый резерв муниципальной службы администрации Ростовского 
муниципального района, либо отказа во включении в кадровый резерв. 
13. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое под-

писывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 
принявшими участие в заседании. 
14. На основании решения конкурсной комиссии, в течение 5 дней со дня принятия 

решения, издается распоряжение администрации Ростовского муниципального района 
о включении в кадровый резерв кандидата (кандидатов), в отношении которых принято 
положительное решение. 
15. Сообщения о результатах конкурса направляются на электронную почту кандидатам 

в течение 5 рабочих дней после издания распоряжения о зачислении в кадровый резерв.
16. Документы кандидата (кандидатов), участвовавших в конкурсе, могут быть им воз-

вращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До 
истечения этого срока документы хранятся в муниципальном архиве, после чего подлежат 
уничтожению. 
17. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 

обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 
18. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 
19. Гражданин Российской Федерации (муниципальный служащий), изъявивший желание 

участвовать в конкурсе повторно на иную должность муниципальной службы в пределах 
срока, установленного п.5 Положения о кадровом резерве, представляет в кадровую службу 
администрации Ростовского муниципального района: 
а) личное заявление; 
б) письмо, подтверждающее актуальность данных в анкете, предоставленной на пре-

дыдущий конкурс. 
Приложение 1 к Положению 

Форма 
В администрацию Ростовского муниципального района от 
________________________________________________, 

(фамилия, имя отчество) 
зарегистрированного (зарегистрированной) по адресу: 

________________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

ЗАЯВЛЕНИЕ об участии в конкурсе на включение в кадровый резерв 
администрации Ростовского муниципального района
Я, _________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество), представляю прилагаемые документы для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв администрации Ростовского муниципального района на должность 
муниципальной службы _____________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
С Положением о порядке проведения конкурса на включение в кадровый резерв муни-

ципальной службы в администрации Ростовского муниципального района, утверждённым 
постановлением администрации Ростовского муниципального района от ________ № 
______, ознакомлен (ознакомлена). 
Решение о результатах конкурса прошу сообщить по адресу электронной почты: _________

_____________________________________________________________________________. 
К заявлению прилагаются: 
1) анкета с приложением фотографии; 
2) согласие на обработку персональных данных; 
3) иные документы: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон для связи: ________________ 
Подпись заявителя _________________ 
«____»_______________ 20___г.

Приложение 2 к Положению 
Форма 

АНКЕТА (заполняется собственноручно)
Место для фото-

графии
1. Фамилия __________________________________________________________________

Имя ______________________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой 
причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, ре-
спублика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете граж-
данство другого государства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, доктор-
антура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации, владеете 
и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или 
специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин граж-
данской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государ-
ственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы 
(кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его 
форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались 

в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
__________________________________________________________________________
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Официальная информация
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), 

в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 

прежние фамилию, имя, отчество.
Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наименование и 
адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес регистра-
ции, фактического проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), 
в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие до-
кументы для выезда на постоянное место жительства в другое государство _________
_________________________________ (фамилия, имя, отчество, с какого времени они 
проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ___________________________

__________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ________________________

__________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 

(либо иной вид связи) __________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий _____________________________________

_______________________________________________ (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта ____________________________________________

_______________________________________________ (серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если 

имеется) ___________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) ______________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе) _________________________________
____________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несо-

ответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
__________________ 20 ______ г. ______________ (подпись)

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об 
учебе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим 
личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и 
воинской службе.

_____________ 20 ______ г. ______________ (подпись, фамилия работника кадровой службы)
Приложение 3 к Положению 

Форма 
От гражданина (гражданки) _______________________,

(фамилия, имя и отчество) 
паспорт ________________________________________, 

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 
зарегистрированного (зарегистрированной) по адресу: 
_____________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства) 
CОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество), даю согласие администрации Ростовского муниципального района, конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на включение в кадровый резерв муниципальной 
службы администрации Ростовского муниципального района в соответствии со статьёй 
9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных в целях участия в конкурсе на включение в кадровый резерв муни-
ципальной службы администрации Ростовского муниципального района, содержащихся в 
документах, предоставленных мной в администрацию Ростовского муниципального района 
для участия в указанном конкурсе, по перечню согласно приложению к настоящему Согласию. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Настоящее согласие даётся на период с _________________________ (дата подачи за-

явления) до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
«____» _______________ 20__ г. _______________ /____________________/ 
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Положению
Форма

Сведения о муниципальных служащих (гражданах Российской 
Федерации), состоящих в кадровом резерве администрации Ростовского 
муниципального района
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№ 328 от 03.03.2020 г 
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 05.06.2014 №1141 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ«Об энергос-

бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,решением Думы Ростовского 
муниципального района от 12.12.2019 года № 111«О бюджете муниципального района на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации РМР от 
30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Ростовского муниципального района», администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации РМР от 05.06.2014г. 

№ 1141 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации РМР.
3.Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального района Хадзиева А.С. 
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 03.03.2020 № 328

Изменения, вносимые в приложение к постановлению администрации 
Ростовского муниципального района от 05.06.2014 №1141 
«Об утверждении муниципальной программы Ростовского 
муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы
1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:
Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации РМР, ХадзиевАхмет-
Султанович, тел. 6-52-18

Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального комплекса администрации 
РМР, начальник управления Долгова Елена Юрьевна, тел.6-12-21

Соисполнители муниципальной программы

Управление образования администрации РМР, начальник Груда-
нова Лариса Владимировна, тел.7-90-60; Управление туризма, 
культуры, молодежи и спорта администрации РМР, начальник 
Савельичева Наталья Александровна, тел.7-90-55; МКУ РМР 
«Транспортно-хозяйственная служба администрации РМР», на-
чальник Субботин Сергей Вадимович, тел.7-50-63
Муниципальные автономные, казенные, бюджетные учреждения 
РМР, руководители учреждений

Сроки и этапы реализации 2014-2020 годы 

Цель муниципальной программы Повышение эффективности использования энергетических ре-
сурсов в Ростовском муниципальном районе 

Объемы финансирования муниципальной 
программы за счет средств из всех ис-

точников

Всего по муниципальной программе 23,869 млн. руб., в том 
числе:
2014 год- 2,932 млн. руб.
2015год - 1,118 млн. руб.
2016 год - 5,474 млн. руб.
2017 год - 1,115 млн. руб.
2018 год - 6,99 млн. руб.
2019 год - 0,44 млн. руб.
2020 год - 5,8 млн. руб.

Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы
Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики и повышение энергоэффек-
тивности использования энергетических 

ресурсов на территории Ростовского муни-
ципального района

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации 
Ростовского муниципального района, начальник управления 
Долгова Е.Ю.

Электронный адрес размещения муници-
пальной программы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»
http://admrostov.ru/муниципальные-программы/

2. Раздел 3 «Цели и целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Целевые показатели реализации муниципальной программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

2014 
(базовый 
период)

план 
2015

план 
2016

план 
2017

план/
Факт 
2018

план /
Факт 
2019

план 
2020

Мероприятия, направленные на развитие энергетики и повышение энергоэффективности использования 
энергетических ресурсов на территории Ростовского муниципального района

Задача 1. Создание целостной системы управления энергосбережением

1 Доля поселений имею-щих актуализированные 
схемы теплоснабжения % 100 100 100 100 100 100 100

2 Доля муниципальных учреждений, имеющих ут-
вержденные лимиты ТЭР % 100 100 100 100 100 100 100

3
Доля муниципальных учреждений предоста-вив-
шихэнергетичес-кую декларацию в ГИС «Энерго-
эффективность»

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 2.Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых ресурсов

4

Оснащенность МКД общедомовыми прибо-рами 
учета в соответс-твии с требованиями Федераль-
ного закона 261 –ФЗ с учетом технической воз-
можности
 - теплоэнергия
*изменение ФЗ-261, менее 0,2 Гкал/ч -100 % % 66 76 98,2 40,4* 66/

67,27
67,3/
69,7 72

 -холодная вода % 12,5 29 36,9 45,9 50/
50,17

50,2/
50,2 50,2

 - электроэнергия % 99 100 100 99,4 100 100 100
Задача 3. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энерге-

тических ресурсов при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации основных  
фондов

5 Внедрение энергосервисных контрактов
Кол-во 

заключен-
ных ЭК

1 1 1 2 8/2 5/2 3

6

Доля установленных энергоэффективных све-
тильников наружного освещения в общем коли-
честве светильников, установленных в системах 
наружного освещения поселений

% 5 29,7 32 41 42/
43,76

55/
49,4 60

7
Доля внедрения индивидуальных тепловых пун-
ктов в бюджетных учреждениях с автоматическим 
регулирование температуры теплоносителя

% 0 0 0 2 2 2 2

3.Раздел 4.«Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Источник финансирования всего Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации
2014 г 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Мероприятия, направленные на развитие энергетики и повышение энергоэффективности использования 
энергетических ресурсов на территории Ростовского муниципального района

Районный бюджет 10693,6 160,2 1118,1 950,0 236,0 6990,8 438,5 800
Бюджет поселений 851,8 0 0 0 851,8 0 0 0
Областной бюджет 6856,4 2 332 0 4524,4 0 0 0 0
Федеральный бюджет 440,1 440,1 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 5027 0 0 0 27,0 0 0 5000
Итого по МП 23868,9 2932,3 1118,1 5474,4 1114,8 6990,8 438,5 5800

4. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 
редакции (прилагается).
5. Приложение 2 « Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности» изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение 1 к муниципальной программе в редакции  

постановления администрации РМР от 03.03.2020 № 328
Перечень мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
целевого показателя меро-
приятия

Источник финанси-
рования

Ед
. и

зм
., 

на
им

ен
о-

ва
ни

е
Вс

ег
о

20
14

 ф
ак

т
20

15
 ф

ак
т

20
16

 ф
ак

т 
20

17
 ф

ак
т

20
18

 ф
ак

т
20

19
 ф

ак
т

20
20

 п
ла

н

Плано-
вое зна-

чение 
выпол-
не-ни-
ямеро-
приятия

Исполнитель 
и соис-

пол-нители 
мероприятия 
в установлен-
ном порядке

Цель программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ростовском муни-
ципальном районе

1 Задача 1.Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР
Мероприятия

1.1

Информационное обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению и повы-
шению энергетической эф-
фективности, пропаганда и 
обучение

Всего

т. 
ру

б.

38
0,

42
8

38
0,

42
8

0 0 0 0 0 0  
МОУ Гимна-
зия, УЖКК, 
муниципаль-
ные учреж-

дения

Областной бюджет

38
0,

42
8

38
0,

42
8

0 0 0  

Местный бюджет 0 0 0  

Внебюдж. Источник 0  

1.2

Включение в программы 
повыше-ния квалификации 
и обучение муници-паль-
ных служащих и работни-
ков бюджетной сферы по 
эффек-тивномуиспользо-
ванию энергетических ре-
сурсов

Без финансирования

Ко
л-

во
 о

бу
че

нн
ых

 
че

л. УЖКК, 
бюджетные 
учреждения

1.3
Принятие программ энергос-
бережения в муниципальных 
учреждениях

Без финансирования

Ко
л-

во
 п

ри
ня

ты
х 

пр
ог

ра
мм

, е
д.

45  0 2 13 1 2 27 10

2020 
-10 про-
грамм

Муниципаль
ные учреж-
дения, УО, 

УЖКК

1.4 Обеспечение сбора ТЭБ в 
РСО и другим предприятиям Без финансирования

Ко
л-

во
 о

хв
ач

ен
-

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й

 2
4 23 23 24 24 24 24 24 24 орга-

низации УЖКК

1.5

Установление лимитов по-
требления энергетических 
ресурсов для муниципаль-
ных учреждений

Без финансирования % 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 71 учр.-

100% УЖКК, МУ

1.6

Организация сдачи энерге-
тической декларации муни-
ципальными учреждениями 
учреждениями

Без финансирования % 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 98учр.-

100%

УЖКК, ГРБС, 
МУ, адми-
нистрации 
поселений

1.7

Ежегоднаяактуали-за-
ция схем теплоснабжения 
сельских поселенийИшня, 
Петровское, Семибратово. 
Поречье-Рыбное

местный бюджет

т. 
ру

б.

18
21 0 16
9 0 23
6

26
0

35
6

80
0

4 схемы УЖКК, РСО

1.8
Разработка схем теплоснаб-
жения спИшня и спПоречье-
Рыбное

ВСЕГО

т. 
ру

б. 15
5,

8
15

5,
8

0 0 0 0 0 0

2 схемы УЖКК, ОМСУ 
поселенийБюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0

Федерал.Бюджет 15
5,

8
15

5,
8

0 0 0 0 0 0

Задача 2. Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых ресурсов
2 Мероприятия

2.1.

Оснащение современ-ными 
приборами учета потребле-
ния энергетических ресур-
сов муници-пальных учреж-
дений (100 %)

Всего

т.р
уб

.

66
58

,9
94

70
3,

99
4

0 0 0
59

55 0 0

Муниципаль-
ные учреж-

дения,

Областной бюджет

54
3,

79
4

54
3,

79
4

0 0 0 0 0 0

Местный бюджет

61
15

,2
,2

16
0,

2
0 0 0

59
55 0 0

бюджет поселенй 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Организация теле-метриче-
ских систем учета потребле-
ния коммунальных ресурсов 
в учреж-дениях бюджетной 
сферы

Внеб.
источ. ты

с.
 

ру
б. 27 27 0

2020 - 3 
ед.

Муниципаль-
ные учреж-

денияКол-во установленных те-
леметрических систем 37 1 10 24 2 3

2.3

Оснащение коллективными 
(общедомовыми) прибо-
рами учета коммунальных 
ресурсов МКД

Всего

ты
с.

 р
уб

. 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 - 1 
ед. пр. 
учета 

ТЭ

РСО, ОМСУ 
поселений

бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюдж. источник 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4
Оснащение ИПУ коммуналь-
ных ресурсов в муниципаль-
ном жилищном фонде

всего

 т.
 р

уб
.

0 0 0 0 0 0 0 0 Установ-
ка при-
боров 
учета 

100 ед.

ОМСУ посе-
ленийБюджет посел. 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 3. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энерге-
тических ресурсов при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации основных  

фондов 
3 Мероприятия

3.1
Утепление ограждающих 
конструкций зданий бюд-
жетных учреждений

всего

ты
с 

ру
б.

80
37

,5
78

14
07

,7
78

94
9,

1
56

80
,7

0 0 0 0

муниципал.
учреждения, 

ОМСУ

Областной бюджет

59
32

,1
78

14
07

,7
78

0
45

24
,4

0 0 0 0

местный бюджет

18
99

,1
0

94
9,

1
95

0 0 0 0 0

бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюдж.источники 20
6,

3
0 0

20
6,

3
0 0 0 0

3.2.

Замена энерго-
оборудования,на более 
эффек-тивное, энерго-сбе-
регающее

всего

ты
с.

 р
уб

. 11
42

,4
87

28
4,

3
0 0 0

77
5,

73
3

82
,4

54 0

муниципал.
учрежде-нияФедерал. бюджет 28

4,
3

28
4,

3
0 0 0 0 0 0

Местный бюджет

85
8,

18
7

77
5,

73
3

82
,4

54 0

ЛН 
1460,СД 
756 ед.

3.3.
Внедрение энергосервисных 
контрактов в муниципаль-
ных учреждениях района

Без финансирования

Ко
л-

во
 

за
кл

.Э
К

2 1 0 1 0 0 0 1 2020-
1ед., 

УО, муници-
пал.

учреждения 
УЖКК

3.4

установка автоматизиро-
ванных узлов управления 
потреблением тепловой 
энергии в муниципальных 
учрежд.

Энергосервисный 
контракт

Ко
л-

во
 А

ИТ
П

2 0 0 2 0 0 0 0

УО, бюджет-
ные организа-

ции, УЖКК

3.5.
Модернизация систем на-
ружного освещения на тер-
ритории поселений

Бюджет поселений

т. 
ру

б. 85
1,

8

85
1,

8
0 0 0

ОМСУ по-
селений, энер-
госер-висная 

компания

Внебюдж.источники 50
00 0 0

50
00

Количество энергоэфектив
ныхсветильников,ед. 20

47
12

43
13

04
15

68
17

71
20

47
22

62
29

42

2020- 
693 

светод. 
свет-в

3.6.

Организация рабо-ты с УК, 
ТСЖ по внесению пред-
ло-женийсобствен-никам 
жилых помещений в МКД о 
проведении ЭЭМ со стороны 
УК и ТСЖ

Без финансирования,
% от общей площади 
МКД в управлении 
УК и ТСЖ

90 31
,6 90 90 90

Не менее 
90 % от 
общей 

площади 
(общая 

площадь 
МКД 

S=839 м2)

ОМСУ посе-
лений

Всего по муниципальной 
программе

всего

ты
с.

 р
уб

.

23
86

8,
9

29
32

,3
11

18
,1

54
74

,4
11

14
,8

69
90

,8
43

8,
5

58
00

федеральнбюджет 44
0,

1
44

0,
1

0 0 0 0 0 0

Областн. бюджет

68
56

,4
23

32 0
45

24
,4

0 0 0 0

местный бюджет

10
69

3,
6

16
0,

2
11

18
,1

95
0

23
6

69
90

,8
43

8,
5

80
0

бюджет поселений 85
1,

8
0 0 0

85
1,

8
0 0 0

внебюдж источники 50
27 0,
0

0,
0 0 27 0 0

50
00

Приложение № 2 к муниципальной программе в редакции  
постановления администрации РМР от 03.03.2020 № 328

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование целевого показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей по годам
2014 

(базовый 
период)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности

А1.

Доля объема электрической энергии (далее 
ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета ( в части много-
квар-тирных домов с использованием кол-
лективных приборов учета), в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории муниципального района.

% 95 96 97 98,9 98,9 99,77 99,8

А2.

Доля объема тепловой энергии (далее ТЭ), 
расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на тер-
ритории муниципального района

% 29,4 31,9 34,5 46,1 48,8 48,9 50

А3

Доля объема воды расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов с использова-
нием коллективных приборов учета), в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального района

% 40,6 44,6 46 47 47 47 47,3

А4

Доля объема природного газа, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием прибо-
ров учета (в части многоквартирных домов с ис-
пользованием коллективных приборов учета), в 
общем объеме природного газа, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального 
района

% 77 76,8 75,9 75 75 76 77

А5

Доля объема энергетических ресурсов, произ-
водимых с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных энерге-
тических ресурсов, в общем объеме энергети-
ческих ресурсов, в общем объеме энергетиче-
ских ресурсов, производимых на территории 
муниципального образования.

% 0 0 0 0 0 0 0

Б Группа Б. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в муниципальном секторе

Б1

Удельный расход электрической энергии на 
снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений ( в расчете на 1 м2 
общей площади)

тыс. 
кВт.ч. 
/ 1 м2

24,9 29,2 28,7 30,55 28,1 28,9 28,92

Б2

Удельный расход тепловой энергии на снабже-
ние органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений (расчете на 1 м2 общей 
площади)

Гкал/
1 м2 0,189 0,183 0,181 0,18 0,179 0,17 0,17

Б3

Удельный расход воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (численность муниципальных уч-
реждений)

м3/ 1 
чел 24,3 25,5 21,3 21,8 20,5 20,5 20,5

Б4
Удельный расход природного газа на снабже-
ние органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений

тыс.м3 
/1чел 0,055 0,078 0,08 0,086 0,09 0,09 0,1

Б5

Количество энергосервисных договоров (кон-
трактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями

% 0 0 1 2 2 2 3

Б6

Отношение экономии энергетических ресурсов 
и воды в стоимостном выражении, достижение 
которой планируется в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), за-
ключенных органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями, к общему 
объему финансирования муниципальной про-
граммы

% 0 2,1 2,49 10,4 10 12,18 131

В Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в жилищном фонде

В1

Удельный расход тепловой энергии в много-
квартирных домах, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием (коллективных) 
общедомовых приборов учета ( в расчете на 1 
м2 общей площади МКД)

Гкал / 
1м2 0,186 0,189 0,189 0,18 0,17 0,165 0,162

В2

Удельный расход холодной воды в многоквар-
тирных домах расчеты за которую осуществля-
ются с использованием (коллективных) обще-
домовых приборов учета

м3/1 
чел. 24,6 29,1 28,4 28,2 28,1 28 28

В3

Удельный расход электрической энергии рас-
четы в многоквартирных домах за которую осу-
ществляются с использованием (коллективных) 
общедомовых приборов учета

кВт.ч./
м2 32,7 32,7 32,7 27,9 26,1 33,77 33,8

В4 Удельный расход природного газа в многоквар-
тирных домах

т.м3/
1 чел. 0,291 0,295 0,31 0,322 0,323 0,327 0,33

В5

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквар-
тирных домах, оплата которой осуществляется 
с использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, в 
МКД на территории района

% 26,6 29 33 45 51 51,5 52

В6

Доля объемов воды, потребляемой в много-
квартирных домах, оплата которой осуществля-
ется с использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета, в общем объеме 
воды, в многоквартирных домах на территории 
района

% 6,3 9 12 15 18 19 20

В7

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквар-
тирных домах, оплата которой осуществляется 
с использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, в 
многоквартирных домах на территории района

% 80 80,5 81 85,9 98,6 98,33 98,6

D Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в системах коммунальной инфраструктуры
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D1 Удельный расход топлива на выработку тепло-
вой энергии на котельных

т.у.т./ 
Гкал 0,165 0,164 0,163 0,162 0,160 0,159 0,158

D2 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче 
в общем объеме переданной тепловой энергии % 26,2 22 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5

D3 Доля потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды % 10,21 10,83 10,68 10,66 10,64 10,62 10,6

D4
Удельный расход электрической энергии, ис-
пользуемой для передачи воды в системах 
водоснабжения

кВт.ч/ 
куб.м 1,6 1,59 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54

D5 Удельный расход электрической энергии, ис-
пользуемой в системах водоотведения 

кВт.ч/ 
куб.м 1,64 1,63 1,6 1,59 1,58 1,57 1,56

G Группа G. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения эффективности в транспорт-
ном комплексе

G1

Количество транспортных средств, ис-
пользуемых органами местного 
самоуправления,муниципальными унитарными 
предприятиями, в отношении которых про-
ведены мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, 
в том числе по замещению бензина и дизель-
ного топлива, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, при-
родным газом, газовыми смесями и сжиженным 
углеводородным газом, используемыми в каче-
стве моторного топлива.

Ед. 0 0 0 0 0 0 0

G2

Количество транспортных средств с автоном-
ным источником электрического питания, ис-
пользуемых органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями

Ед. 0 0 0 0 0 0 0

№ 329 от 03.03.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, с.п. 
Петровское, с. Новотроицкое
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципаль-
ного района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от 24.02.2020, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома в части уменьшения 
предельного минимального размера (ширины) земельного участка с кадастровым номе-
ром 76:13:030815:30 по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Петровское, с.Новотроицкое. Вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 344 от 04.03.2020 г.
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 
на территории Ростовского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативного штаба по координации проведения мероприятий, на-

правленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья (Приложение).
2. Управлению по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального района 

(Волков А.В.):
2.1. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

вызванных весенним половодьем в 2020 году.
Срок – до начала паводкоопасного периода.
2.2. Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности района по вопросам подготовки к действиям 
по организации реагирования на ЧС, связанные с паводками.
Срок - до начала паводкоопасного периода.
2.3. Провести корректировку планов эвакуации населения и плана действий Ростовского 

муниципального района на паводковый период.
Срок – до начала паводкоопасного периода.
2.4. Уточнить резерв финансовых и материальных ресурсов для проведения превентивных 

мероприятий и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Срок – до начала паводкоопасного периода.
2.5. Проверить готовность пунктов временного размещения для приема пострадавшего 

населения в период весеннего половодья.
Срок – до начала паводкоопасного периода.
2.6. Организовать информирование населения о развитии паводковой обстановки путем 

публикаций в средствах массовой информации. 
Срок – постоянно.
2.7. Организовать работу оперативного штаба по координации проведения мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья Ростовского 
муниципального района с представлением докладов и отчетных материалов в Главное 
управление МЧС России по Ярославской области.
Срок – в паводкоопасный период.
3. Рекомендовать Ростовскому участку ФГУ «Ярославльмелиоводхоз» проверить готов-

ность гидротехнического сооружения на реке Векса.
Срок – до начала паводкоопасного периода.
4. Управлению ЖКК администрации района (Долгова Е.Ю.) провести уточнение техниче-

ских средств в управляющих компаниях для откачки воды в подтапливаемых подвальных 
помещениях (строениях) жилого фонда.
Срок – до начала паводкоопасного периода.
5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района:
5.1. Уточнить планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 

половодья. 
Срок – до начала паводкоопасного периода.
5.2. Организовать и обеспечить проведение мероприятий по прочистке внутриквартальной 

дренажной системы и ливневой канализации.
Срок – до начала паводкоопасного периода.
5.3. Уточнить состав и объемы запасов ГСМ, продовольствия, медикаментов и предметов 

первой необходимости в районах, наиболее подверженных затоплениям в паводковый 
период. Произвести пополнение (восполнение).
Срок – до начала паводкоопасного периода.
5.4. Направить информацию о проделанной работе в управление по ВМР, ГО и ЧС 

администрации района.
Срок – в паводкоопасный период.
6. Рекомендовать ГП ЯО «Южный водоканал» (Кузнецов И.И.):
6.1. Разработать план мероприятий по подготовке к паводковому периоду и организовать 

его исполнение.
Срок – до начала паводкоопасного периода.
6.2. Пополнить запасы коагулянтов для очистки питьевой воды и организовать усиленный 

контроль за ее качеством на очистных сооружениях.
Срок – до начала паводкоопасного периода.
6.3. Подготовить силы и средства, привлекаемые для проведения аварийных работ на 

водопроводных и канализационных сетях.
Срок – до начала паводкоопасного периода.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации  
муниципального района от 04.03.2020 № 344 

СОСТАВ оперативного штаба по координации проведения мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего 
половодья Ростовского муниципального района
Комлев С.К. заместитель главы администрации – начальник управления экономики, 

начальник штаба
Волков А.В. начальник управления по ВМР, ГО и ЧС администрации района, заместитель 

начальника штаба
Савельев Н.А. заместитель главы администрации - начальник управления агропромыш-

ленного комплекса
Руданова И.И. начальник Ростовского участка ФГУ «Ярославльмелиоводхоз» (по согласованию) 
Кузнецов И.И. генеральный директор ГП ЯО «Южный водоканал (по согласованию)
Смирнов Л.Л. начальник Ростовского инспекторского участка ГИМС МЧС России (по 

согласованию)
Воробьев М.Г. заместитель начальника управления ЖКК администрации района 

№ 346 от 04.03.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории существующей 
застройки, ограниченной улицами Ленинградской, местным проездом, 
улицей Бакунинской и местным проездом городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании за-
явления Антоничевой М.А., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 
28 февраля 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

существующей застройки, ограниченной улицами Ленинградской, местным проездом, 
улицей Бакунинской и местным проездом городского поселения Ростов Ярославской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Заказчик Антоничева М.А.

Наименование 
работы

Проект межевания территории существующей застройки, ограниченной улицами Ленинград-
ской, местным проездом, улицей Бакунинской и местным проездом городского поселения 
Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-141.19ГД
Состав проекта Проект межевания территории Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проекта межевания территории существующей застройки, ограниченной улицами 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
Основная часть.
1.1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проектирования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов

Лист Наименование Примечание
1 Чертеж проектируемого квартала в структкре г. Ростова М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м

4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010326:
ЗУ(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) М1:500

5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010326:
ЗУ(12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21) М1:500

2. Материалы по обоснованию проекта межевания территоири.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта градостроительного зонирования (фрагмент).
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент)).
2.4. Схема границ зон охраны Ансамбля Авраамиева монастыря.
2.5. Поперечный профиль ул. Ленинградская и ул. Бакунинская.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания квартала, ограниченного ул. Ленинградской, ул. Бакунинской, Бакунинским 

и местным проездами в. г. Ростове Яр. Обл. разработан на основании постановления Адми-
нистрации Ростовского Муниципального района Ярославской области № 317 от 05.03.2019.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации для данной территории : межевых планов земельных участков индивиду-
ального использования и общего пользования, схем земельных участков на кадастровой  
карте.
Проект разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и следующих 

нормативно-правовых документов: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; 
Жилищный кодекс РФ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки , согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации»; РДС-30-201-98 «Инструкция о 
порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»; 
Приказ Минстроя РФ N742/пр от 25.04.2017 года «О порядке установления и отображения 
красных линий , обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 
предназначенные для размещения линейных объектов»; Приказ Минэкономразвития РФ от 
01.09.2014 года N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»; СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области; 
Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области; Региональные 
нормативы градостроительного проектирования ЯО.
Проект межевания выполнен по топографической сьемке М1:2000 и М1:500 с нанесением 

на последней данных кадастрового плана.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.02. N п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проектирования.
Проект межевания упорядочивает ранее сложившиеся границы элемента плани-

ровочной структуры-квартала для обоснованного определения границ территорией 
общего пользования-ул. Бакунинской и ул. Ленинградской в соответствии с их классом 
в зоне индивидуального жилищного строительства и нормативно-обоснованными  
параметрами.
В задачи данного проекта входит:
- Анализ сложившейся ситуации использования земельных участков индивидуальной 

жилой застройки и территорий общего пользования – улиц Ленинградской и Бакунинской;
- Установление красных линий квартала;
- Выявление возможности расширения земельных участков путем перераспределения земель;
Формирование земельных участков, не поставленных ранее на кадастровый учет.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал является частью исторически сложившейся планировочно-за-

строенной территорией около Петровского монастыря расположенного Северо-Восточнее 
в соседнем квартале.
Квартал ограничен: с севера – ул. Ленинградской; с юга-ул. Бакунинской; с запада – местным 

проездом; с востока-местным проездом.
Указанные улицы по категории относятся к жилым улицам местного значения, имеют 

низкий уровень благоустройства. Проезжая часть улиц шириной 3.5 м и имеет инженерные 
сети –водопровод и воздушная линия электросети.
Территория квартала полностью освоена. Согласно карты градостроительного зонирования 

правил землепользования и застройки г.п. Ростов проектируемый квартал расположен в 
территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами с участком».
Категория земель-земли населенных пунктов.
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:19:010326.
Квартал находится в границах территории объекта культурного наследия федерального 

значения «Культурный слой города XI-XVII вв.»
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе разработки проекта установлены координаты вновь образуемых красных линий 

квартала и улиц, ограничивающих его с юга-ул. Бакунинской, с севера- ул. Ленинградской.
Ширина ул. Ленинградской на всем протяжении переменна от ул. Бакунинского до местного 

проезда принята от 15.0 до 17.0 м.; 

Ширина ул. Бакунинской принята от д. 41 до д. 65- 17.0 м. 
Ширина переулка и местного проезда сохранена в параметрах сложившегося землеполь-

зования образующих их земельных участках, поставленных на кадастровый учет.
В соответствии с установленными красными линиями квартала, произведено изменение 

границ ЗУ, поставленных на кадастровый учет за счет перераспределения с земелями 
находящимися в муниципальной собственности по следующим адресам:
- По ул. Бакунинской д. 41, д.43, д. 51, д. 55, д. 57, д.59, д.63;
- По ул. Ленинградской д. 8, д. 8а, д.10, д.12а, д.14, д.16, д.18;
Сформированы вновь образуемые земельные участки с адресами;
- по ул. Бакунинской д. 45, д. 47, д. 49, д. 53, д. 61, д. 65
- по ул. Ленинградской д. 10, д. 2а.
Параметры указанных изменяемых и вновь образуемых земельных участков приведены 

в графической части, листы № 4 и № 5.
Обязательным условием освоения, дополнительно прирезанных территорий к существу-

ющим земельным участкам, являются следующие требования:
1. Категорическое исключение застройки их жилыми и подсобными строениями, т.е. 

требуется полное сохранение сложившейся исторической линии застройки.
2. Согласно «Правил землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области» 

максимальная высота ограждения 2.0 м. вдоль улиц и проездов, 1.8 м. между смежными 
землепользователями. Ограждения между участками должны быть сетчатые или решетчатые 
с целью минимального затенения земельных участков.
3. Озеленение участков создавать преимущественно кустарниково- цветочного типа.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010326:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 657 Уточнение границ 4
76:19:010326:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 681 Вновь образуемый 4
76:19:010326:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 645 Уточнение границ 4
76:19:010326:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 648 Уточнение границ 4
76:19:010326:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1149 Уточнение границ 4
76:19:010326:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1027 Уточнение границ 4
76:19:010326:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 634 Перераспределение 4
76:19:010326:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 665 Перераспределение 4
76:19:010326:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 620 Перераспределение 4

76:19:010326:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 973 Перераспределение 4
76:19:010326:ЗУ11 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 766 Перераспределение 4
76:19:010326:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 669 Перераспределение 5
76:19:010326:ЗУ13 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 627 Перераспределение 5
76:19:010326:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 663 Перераспределение 5
76:19:010326:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 631 Уточнение границ 5
76:19:010326:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 580 Перераспределение 5
76:19:010326:ЗУ17 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 680 Уточнение границ 5
76:19:010326:ЗУ18 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1255 Перераспределение 5
76:19:010326:ЗУ19 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1318 Перераспределение 5
76:19:010326:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 716 Перераспределение 5
76:19:010326:ЗУ21 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1037 Перераспределение 5
76:19:010326:ЗУ22 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 930 Вновь образуемый 4
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Официальная информация

Постановление администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№22 от 17.02.2020 г.
О внесении изменений в Административный регламент «Оказание 
муниципальной функции «Муниципальный жилищный контроль», 
утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 
Петровское № 63 от 29.05.2013
На основании Федерального закона от 02 декабря 2019 года № 390-ФЗ «О внесении из-

менений в Жилищный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Петровское, Администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент «Оказание муниципальной 

функции «Муниципальный жилищный контроль» (далее Административный регламент), 
утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Петровское от 
29.05.2013 года № 63:
- Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.1.2. График работы Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области: 
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.48), 
пятница: с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.48), 
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон/факс для справок: 8 (48536) 4-04-04
Адрес электронной почты: е-mail: petrovskoe.adm@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.admpetrovsk.ru».
- Подпункт 3.1.6 пункта 3.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение одного года со дня начала осуществления товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом деятельности 
по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган 
государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной 
деятельности».
2.Постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник», и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Петровское.
3.Постановление вступает в силу после его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

№ 27 от 02.03.2020 г.
О временном ограничении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
сельского поселения Петровское
В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных 

дорог, вызванных их переувлажнением в весенний период, в целях сохранения дорожного 
покрытия проезжей части улиц населенных пунктов поселения, руководствуясь Федеральным 
Законом от 8 ноября 2007 года № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области 
от 25 марта 2016 года N 307-п «Об утверждении Порядка осуществления временного 
ограничения (прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории 
Ярославской области» администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на период с 01 апреля по 15 мая 2020 года временное ограничение движения 

грузовых транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным до-
рогам общего пользования, относящихся к собственности сельского поселения Петровское 
(далее – дороги поселения). 
2. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

относящихся к собственности сельского поселения Петровское, на которых вводится 
временное ограничение движения грузовых транспортных средств в весенний период, со-
гласно приложению № 1, и автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
относящихся к собственности сельского поселения Петровское, на которых установлена 
максимальная допустимая нагрузка, согласно приложению № 2.
3. Установить, что действие пункта 2 настоящего постановления по установлению вре-

менного ограничения движения грузовых транспортных средств и транспортных средств 
с максимально-допустимой нагрузкой на каждую ось, не распространяется:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции, и горюче-смазочных 

материалов;
- на перевозки животных, кормов, лекарственных препаратов, химических реагентов для 

очистки воды, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий 

или иных чрезвычайных происшествий, при введении в установленном порядке соответ-
ствующих режимов на территории области;
- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
- на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, меж-

муниципального значения, относящихся к собственности Ярославской области, и местного 
значения, относящихся к собственности муниципальных образований Ярославской области;
- на транспортные средства Министерства внутренних дел Российской Федерации.
4. Отделу благоустройства, дорожной деятельности, жилищных и земельных отношений 

обеспечить через средства массовой информации оповещение пользователей автомобильных 
дорог местного значения об условиях движения транспортных средств в весенний период, 
сроках таких ограничений. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к постановлению администрации  

сельского поселения Петровское от 02.03.2020 № 27

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
относящихся к собственности сельского поселения Петровское, 
на которых вводится временное ограничение движения грузовых 
транспортных средств в весенний период.

№ п/п Наименование автомобильной дороги
1 Р.п. Петровское, ул. Подгорная
2 Р.п. Петровское, ул. Февральская
3 Р.п. Петровское, ул. Октябрьская
4 Р.п. Петровское, ул. Ростовская
5 Р.П. Петровское, ул. Первомайская
6 Р.п. Петровское, ул. Станционная
7 Р.п. Петровское, ул. Московская
8 Р.п. Петровское, ул. Окружная
9 Р.п. Петровское, ул. Сосновая

10 Р.п. Петровское, ул. Вокзальная
11 С.п.Петровское д.Заозерье

Приложение № 2 к постановлению администрации  
сельского поселения Петровское от 02.03.2020 № 27

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
относящихся к собственности сельского поселения Петровское, 
на которых установлена максимальная допустимая нагрузка.

№ п/п Наименование автомобильной дороги Нагрузка на ось, т
1 Р.п. Петровское, ул. Пролетарская  4
2 Р.п. Петровское, ул. Железнодорожная  4

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 24 от 04.03.2020 г.
О внесении изменений в типовой перечень муниципальных услуг
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,в 
связи с актуализацией типового перечня муниципальных услуг,Администрация сельского 
поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующее изменение в типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией сельского поселения Ишня, утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ишня от 06.07.2017 № 79:
1.1. дополнить типовой перечень муниципальных услуг п. 21Регистрация Устава тер-

риториального общественного самоуправления, изменений в Устав территориального 
общественного самоуправления.
1.2.дополнить типовой перечень муниципальных услуг п. 22 Принятие от граждан в му-

ниципальную собственность принадлежащих им приватизированных жилых помещений 
на территории сельского поселения Ишня.
2. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации сельского по-

селения Ишня.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции – начальника отдела по управлению делами.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 26 от 06.03.2020 г.
О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний 
период 2020 года на территории сельского поселения Ишня 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Ад-
министрации Ярославской области от 22.05.2007 №164 «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», а также в целях 
сокращения количества несчастных случаев на водных объектах сельского поселения, 
Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня»:
1.1. Уточнить планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 

половодья и обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского поселения 

Ишня в весенне-летный период 2020 года.
1.2. Организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения не-

счастных случаев среди населения на водных объектах в весенне-летний период 2020 года. 
1.3. Утвердить перечень мест, запрещенных для купания и обозначить их на местности 

предупреждающими (запрещающими) знаками.
2. В связи с отсутствием разрешенных мест массового купания на территории сельского 

поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня начало и окончание купального 
сезона не устанавливает.
3. Ответственным за безопасности людей на водных объектах назначить МУ «ТХС Адми-

нистрации с.п. Ишня».
4. Рекомендовать директорам школ, детских дошкольных учреждений провести во всех 

дошкольных и учебных заведениях сельского поселения Ишня занятия (инструктажи) по 
мерам безопасности на льду и оказания помощи в весенний период 2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «ТХС 

Администрации с.п. Ишня» Ложкина А.В.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
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Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 26 от 25 февраля 2020 г. 
Об оплате труда немуниципальных служащих в сельском поселении 
Семибратово
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Администрация сельского 

поселения Семибратово постановляет:
1. Установить оплату труда немуниципальных служащих, выполняющих государственные 

полномочия по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств субвенции из федерального бюджета:
оклад в размере 3230 рублей, 
ежемесячное денежное поощрение в размере 8900 рублей,
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в раз-

мере одного должностного оклада.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации № 35 от 12.04.2012 года. 
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела учета и 

отчетности - главного бухгалтера администрации.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года и действует до 31.12.2020 года.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 27 от 02 марта 2020 г.
Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации
В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом сельского 
поселения Семибратово, Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации согласно приложению.
2. Разместить постановление на официальном сайте администрации сельского поселения 

Семибратово.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
4. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов 
Приложение к постановлению Администрации от 02.03.2020 года № 27

ПОРЯДОК осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления администрацией сель-

ского поселения Семибратово ведомственного контроля за соблюдением требований 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации (далее - ведомственный контроль) в отношении 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. 
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
орган ведомственного контроля - администрация сельского поселения Семибратово,
осуществляющая функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреж-

дений сельского поселения Семибратово, права собственника имущества муниципальных 
унитарных предприятий сельского поселения Семибратово;
руководитель органа ведомственного контроля - глава сельского поселения Семибратово 

или его заместитель;
подведомственные заказчики - муниципальные учреждения и муниципальные унитарные 

предприятия сельского поселения Семибратово. 
1.3. Предметом ведомственного контроля является- соблюдение подведомственными 

заказчиками требований Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации (далее - законодательство о закупках).
При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного контроля осущест-

вляет, в том числе проверку соблюдения требований, предусмотренных частями 2.2 и 2.6 
статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 
1.4. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок подведомственных заказчиков.
1.5. Проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется должностным лицом 

органа ведомственного контроля или комиссией, состоящей из должностных лиц органа 
ведомственного контроля. В случае проведения проверки комиссией, в ее состав должно 
входить не менее трех человек.
1.6. Решения о проведении проверки, определении должностного лица, уполномоченного 

на проведение проверки (утверждении состава комиссии), проверяемом периоде, сроках 
осуществления проверки, сроках изготовления и утверждения акта по результатам проверки 
утверждаются распоряжением руководителя органа ведомственного контроля (далее - рас-
поряжение о проведении проверки).
2. Организация проверок
2.1. Плановые проверки осуществляются на основании ежегодного плана проверок, 

утверждаемого руководителем органа ведомственного контроля не позднее 20 декабря 
предшествующего года.
2.2. План проверок должен содержать следующие сведения:
- наименование органа ведомственного контроля;
- наименование, идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения 

подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки;
- месяц начала проведения проверки.
План проверок не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается на офи-

циальном сайте органа ведомственного контроля в сети «Интернет».
2.3. В отношении одного подведомственного заказчика плановая проверка проводится 

не чаще чем один раз в три года.
2.4. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
- поручение главы сельского поселения, 
- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-

полнением законов;
- поступление в орган ведомственного контроля информации о наличии признаков на-

рушения подведомственным заказчиком требований законодательства о закупках;
- неисполнение подведомственным заказчиком ранее выявленных нарушений.
2.5. Внеплановая проверка должна быть проведена органом ведомственного контроля не 

позднее одного месяца с даты выявления оснований, предусмотренных абзацами третьим 
и четвертым пункта 2.4 данного раздела настоящего Порядка.
3. Порядок проведения проверок
3.1. Орган ведомственного контроля уведомляет подведомственного заказчика о проведении 

проверки путем направления уведомления о проведении проверки.
Уведомление о проведении проверки направляется любым способом, позволяющим 

доставить его не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения проверки и должно 
содержать следующую информацию:
- наименование органа ведомственного контроля;
- наименование подведомственного заказчика, которому адресовано уведомление;
- дата и номер распоряжения о проведении проверки;
- дата начала и дата окончания проведения проверки;
- форма проверки (плановая, внеплановая);
- основания осуществления проверки;
- предмет проверки, в том числе проверяемый период;
- фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (членов комиссии), уполномо-

ченного на проведение проверки.
3.2. Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки составляет не более 20 

рабочих дней и может быть продлен не более одного раза на 10 рабочих дней по решению 
руководителя органа ведомственного контроля в случае необходимости запроса у подведом-

ственного заказчика дополнительных документов и информации для проведения проверки
3.3. При проведении проверки должностное лицо (члены комиссии), уполномоченные на 

ее проведение имеют право:
- на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания подведомственного 

заказчика при предъявлении служебных удостоверений и уведомления с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной 
охраняемой законом тайне;
- на истребование необходимых для проведения проверки документов с учетом требова-

ний законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой и иной 
охраняемой законом тайне;
- на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного 

документа и (или) устной форме по вопросам проводимой проверки.
В случае отказа от предоставления объяснений, справок, сведений и копий документов в 

акте проверки делается соответствующая запись.
4. Оформление результатов проверок
4.1. Результаты проверки оформляются актом проверки в срок, установленный распоря-

жением о проведении проверки.
4.2. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
4.3. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие сведения:
- наименование органа ведомственного контроля;
- дата и место составления акта проверки;
- наименование, идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения 

подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки;
- дата и номер распоряжения о проведении проверки;
- дата начала и дата окончания проведения проверки;
- форма проверки (плановая, внеплановая);
- основания осуществления проверки;
- предмет проверки, в том числе проверяемый период;
- фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (членов комиссии), уполномо-

ченного на проведение проверки.
4.4. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки;
- нормы законодательства, которыми руководствовалось должностное лицо (члены 

комиссии) при принятии решения;
- сведения о нарушении требований законодательства о закупках, оценка этих нарушений.
4.5. Резолютивная часть акта проверки должна содержать выводы о наличии (об отсут-

ствии) со стороны лиц действия (бездействия) по нарушению законодательства о закупках 
со ссылками на конкретные нормы указанного законодательства, нарушение которых 
было установлено в результате проведения проверки. В случае наличия таких нарушений 
указываются сроки их устранения и мероприятия, которые требуется выполнить для их  
устранения.
4.6. Акт проверки составляется в двух экземплярах, подписывается должностным лицом 

(всеми членами комиссии), проводившим проверку, и утверждается руководителем органа 
ведомственного контроля. К акту проверки прилагаются копии документов, послуживших 
основанием для соответствующих выводов.
4.7. Один экземпляр акта проверки направляется подведомственному заказчику, в отношении 

которого проведена проверка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения 
сопроводительным письмом за подписью руководителя органа ведомственного контроля.
4.8. В случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), содержащих 

признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный рассматривать дела о 
таких административных правонарушениях, а в случае выявления действий (бездействия), 
содержащих признаки состава преступления, в правоохранительные органы.
4.9. Акт проверки не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения должен быть 

размещен на официальном сайте органа ведомственного контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

№ 33 от 05 марта 2020 г. 
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Семибратово, Положением о публичных слушаниях, Администрация 
сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета сельского 

поселения Семибратово «Об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово за 
2019 год» на 31 марта 2020 г. в 11 часов, в здании Администрации сельского поселения 
Семибратово, по адресу: п. Семибратово, ул. Павлова, 14.
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Администрация сельского 

поселения Семибратово.
3. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета сельского по-

селения Семибратово направлять по адресу: п. Семибратово, ул. Павлова, д.14.
4. Организатором проведения публичных слушаний выступает Администрация сельского 

поселения Семибратово.
5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения в газете «Ростовский вестник».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Проект решения Муниципального совета сельского поселения 
Семибратово четвертого созыва «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Семибратово за 2019 год»
Исполнение бюджета Сельского поселения Семибратово за 2019 год осуществлялось 

в соответствии с Решением Муниципального Совета № 43 от 13.12.2018 г. «О бюджете 
сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями 
на 24.12.2019 г).
Бюджет сельского поселения за 2019 год исполнен:
По доходам в сумме 76 918 156,43 рублей или 100,3 % годового плана.
По расходам в сумме 76 855 597,66 руб. или на 91,9 % годового плана.
Бюджет выполнен с профицитом в сумме 62 558,77 рублей. 
Резервный фонд Администрации сельского поселения за 2019 год исполнен в соответ-

ствии с положением о расходовании резервного фонда в сумме 286 344,90 рублей, при 
утвержденной на год сумме 300 000 рублей. 
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный 

Совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета сельского поселения за 2019 год 

согласно приложениям: 
- 1- 5;
- 6 « Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

сельского поселения Семибратово за 2019 год».
2. Опубликовать Решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение 1 к решению Муниципального совета

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Семибратово за 2019 
года в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План (руб.) 

2019 Исполнено % 
исп.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31094 000 31744960,81 102,1
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 695000 28488760,30 102,9

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 170 000 1 722 440,09 79,4
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 170 000 1 722 440,09 79,4

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 3 865 000 4 296 096,01 111,2

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

3 865 000 4 296 096,01 111,2

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000 46 239,30 132,1
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000 46 239,30 132,1
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21 600 000 22 357 384,90 103,5

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах сельских 
поселений

3 100 000 2 021 660,44 65,2

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18 500 000 20 335 724,46 109,9

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

7 800 000 9 558 846,44 122,5

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

10 700 000 10 776 878,02 100,7

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25 000 66 600 266,4
 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 399 000 3 256 200,51 95,8

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

1 099 000 1 232 887,66 112,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

349 000 466 192,27 133,6

848 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

349 000 466 192,27 133,6

848 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

750 000 766 695,39 102,2

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства 2 000 000 1 921 575 96,1

848 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

2 000 000 1921575 96,1

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 300 000 7 533 2,5

848 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

300 000 0 0,0

848 11402053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

0 7 533  

848 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 94 204,85  

000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за не-
соблюдение муниципальных правовых актов

 18 000  

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

 76 204,85  

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 574 366,00 45 173 195,62 99,1

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 45 344 366,00 44 683 195,62 98,5

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 32 448 242 32 448 242 100

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 32 042 000 32 042 000 100

848 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 406 242 406 242 100

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 12 369 052 11 798 659,31 95,4

848 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения)

3 067 565 2 979 403,88 97,1

 848 2 02 29999 10 
0000 150 Прочие субсидии 2 644 417 2 644 416,69 100,0

848 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

519 892 379 914,22 73,1

848 2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на под-
держку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

6 137 178 5 794 924,52 94,4

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 427 072 427 072 100

848 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

427 072 427 072 100

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 100 000 9 222,31 9,2

848 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

100 000 9 222,31 9,2

848 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 230 000 230 000 100

848 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 230 000 230 000,00 100

848 2 18 60010 10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

 260 000,00  

 ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступле-
ниями 76668366,00 76918156,43 100,3

Приложение № 2 к решению Муниципального совета 

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по ведомственной классификации расходов бюджетов РФ за 2019 год
Функциональная клас-
сификация расходов Наименование расхода на год Факт с на-

чала годаФКР КЦСР КВР

0102   
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 001 723,00 999 995,15

0102 5000093010  Глава муниципального образования 1 001 723,00 999 995,15

0102 5000093010 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 769 372,00 768 045,42

0102 5000093010 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

232 351,00 231 949,73

0104   

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

8 154 234,26 8 082 958,66

0104 5000093020  Центральный аппарат 7 949 007,26 7 919 203,66

0104 5000093020 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 5 707 190,00 5 694 858,98

0104 5000093020 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

1 711 817,26 1 696 094,37

0104 5000093020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 387 737,52 386 682,52

0104 5000093020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 122 012,48 121 567,79
0104 5000093020 853 Уплата иных платежей 20 250,00 20 000,00

0104 5000093030  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

205 227,00 163 755,00

0104 5000093030 540 Иные межбюджетные трансферты 205 227,00 163 755,00
0111   РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 13 655,10  
0111 5000093040  Резервные фонды местных администраций 13 655,10  
0111 5000093040 870 Резервные средства 13 655,10  
0113   ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 950 194,30 8 421 066,30
0113 5000093040  Резервные фонды местных администраций 135 943,90 135 943,90

0113 5000093040 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 35 000,00 35 000,00

0113 5000093040 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 100 943,90 100 943,90

0113 5000093050  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

100 000,00 69 429,14

0113 5000093050 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 16 500,00 16 500,00

0113 5000093050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 81 500,00 50 929,14

0113 5000093050 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 2 000,00 2 000,00

0113 5000093060  Обеспечение других обязательств поселения 300 000,00 259 358,72
0113 5000093060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 259 358,72

0113 5000093070  Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 8 414 250,40 7 956 334,54

0113 5000093070 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 162 072,00 3 993 178,70

0113 5000093070 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 2 000,00 2 000,00

0113 5000093070 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

1 312 214,04 1 310 408,76

0113 5000093070 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 560 200,00 526 785,09

0113 5000093070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 248 239,50 1 994 437,13

0113 5000093070 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 87 436,40 87 436,40

0113 5000093070 852 Уплата прочих налогов, сборов 19 810,00 19 810,00
0113 5000093070 853 Уплата иных платежей 22 278,46 22 278,46
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Официальная информация
0203   МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА 427 072,00 427 072,00

0203 5000051180  Осуществление первичного воинского учёта на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты. 427 072,00 427 072,00

0203 5000051180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 308 134,70 308 134,70

0203 5000051180 129
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

91 848,70 91 848,70

0203 5000051180 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 16 649,00 16 649,00

0203 5000051180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 439,60 10 439,60
0310   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 887 500,00 240 761,40

0310 1060293290  Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности 887 500,00 240 761,40

0310 1060293290 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 887 500,00 240 761,40

0314   ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 136 200,00 52 056,73

0314 1060193280  Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах 136 200,00 52 056,73

0314 1060193280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 136 200,00 52 056,73
0409   ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 13 635 806,04 11 900 210,73
0409 2410172440  Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 3 067 565,00 2 979 403,88
0409 2410172440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3 067 565,00 2 979 403,88

0409 2410192440  Софинансирование мероприятий по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог 161 450,79 156 810,73

0409 2410192440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 161 450,79 156 810,73

0409 2410193440  Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 4 217 233,56 3 721 445,24

0409 2410193440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 217 233,56 3 721 445,24

0409 2410193460  Содержание сети автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них 4 512 640,00 3 374 085,88

0409 2410193460 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 512 640,00 3 374 085,88

0409 241F255550  Субсидия на формирование современной городской среды 
по дорожному хозяйству 1 581 515,69 1 573 064,00

0409 241F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 581 515,69 1 573 064,00
0409 5000093040  Резервные фонды местных администраций 95 401,00 95 401,00

0409 5000093040 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 95 401,00 95 401,00

0501   ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 486 773,40 2 546 432,97

0501 4510193110  Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 1 429 773,40 1 369 829,55

0501 4510193110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 429 773,40 1 369 829,55

0501 4510196010  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных жилых домов 1 207 000,00 1 176 603,42

0501 4510196010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 207 000,00 1 176 603,42

0501 4610109602  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

850 000,00  

0501 4610109602 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

850 000,00  

0502   КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 966 524,00 1 461 147,38
0502 4510293120  Обеспечение населения услугами бани 1 866 524,00 1 451 925,07
0502 4510293120 111 Фонд оплаты труда учреждений 314 722,22 303 300,37

0502 4510293120 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 8 570,00 8 570,00

0502 4510293120 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

107 282,82 104 549,32

0502 4510293120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 4 860,00 4 480,00

0502 4510293120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 405 140,00 1 005 076,42

0502 4510293120 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 25 948,96 25 948,96

0502 5000080630  
Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецен-
трализованного холодного водоснабжения (шахтных ко-
лодцев)

100 000,00 9 222,31

0502 5000080630 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100 000,00 9 222,31
0503   БЛАГОУСТРОЙСТВО 25 900 804,14 23 867 404,71

0503 0240276420  
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструк-
цию воинских захоронений и военно-мемориальных объ-
ектов

800 000,00 537 577,00

0503 0240276420 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 800 000,00 537 577,00

0503 0240295310  Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности 930 000,00 910 644,73

0503 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 930 000,00 910 644,73
0503 4510393130  Содержание сетей уличного освещения 10 400 000,00 9 808 396,36
0503 4510393130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 400 000,00 9 808 396,36
0503 4510493140  Озеленение населенных пунктов 606 759,00 562 379,25
0503 4510493140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 606 759,00 562 379,25

0503 4510593150  Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и 
мусора 450 000,00 449 946,43

0503 4510593150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 000,00 399 946,43
0503 4510593150 853 Уплата иных платежей 50 000,00 50 000,00
0503 4510593160  Содержание мест захоронения 560 000,00 347 376,56
0503 4510593160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 537 000,00 336 104,82

0503 4510593160 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 10 000,00  

0503 4510593160 853 Уплата иных платежей 13 000,00 11 271,74
0503 4510593170  Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 6 555 421,00 6 078 065,88
0503 4510593170 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 379 659,20 3 227 393,54

0503 4510593170 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 7 600,00 7 600,00

0503 4510593170 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

995 093,80 944 451,72

0503 4510593170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 163 702,36 1 889 254,98

0503 4510593170 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 7 365,64 7 365,64

0503 4510593170 852 Уплата прочих налогов, сборов 2 000,00 2 000,00
0503 4510593180  Прочие мероприятия в благоустройстве 247 173,00 244 421,00
0503 4510593180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100 000,00 97 248,00

0503 4510593180 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 147 173,00 147 173,00

0503 4510595550  Содержание мероприятий в сфере благоустройства 462 776,93 391 738,38
0503 4510595550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 462 776,93 391 738,38
0503 451F255550  Субсидия на формирование современной городской среды 4 878 674,21 4 526 859,12
0503 451F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 878 674,21 4 526 859,12
0503 5000093040  Резервные фонды местных администраций 10 000,00 10 000,00
0503 5000093040 853 Уплата иных платежей 10 000,00 10 000,00
0707   МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 906 242,00 906 235,47

0707 0240273260  
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти Ярославской области

406 242,00 406 242,00

0707 0240273260 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 406 242,00 406 242,00

0707 0240295310  Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности 500 000,00 499 993,47

0707 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 444 000,00 443 993,47
0707 0240295310 350 Премии и гранты 6 000,00 6 000,00
0707 0240295310 360 Иные выплаты населению 50 000,00 50 000,00
0801   КУЛЬТУРА 11 033 352,00 11 033 352,00

0801 1120193320  Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере культуры 11 033 352,00 11 033 352,00

0801 1120193320 540 Иные межбюджетные трансферты 11 033 352,00 11 033 352,00
1001   ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 363 697,20 356 329,48

1001 5000093090  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих, социальные гарантии 363 697,20 356 329,48

1001 5000093090 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 363 697,20 356 329,48
1003   СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 749 892,00 547 988,11

1003 05103L0200  Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобре-
тении (строительстве) жилья 749 892,00 547 988,11

1003 05103L0200 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 903,89  
1003 05103L0200 540 Иные межбюджетные трансферты 547 988,11 547 988,11

1006   ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ 45 000,00 45 000,00

1006 5000093040  Резервные фонды местных администраций 45 000,00 45 000,00

1006 5000093040 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 45 000,00 45 000,00

1102   МАССОВЫЙ СПОРТ 5 967 611,60 5 967 586,57

1102 1310175350  
Субсидии на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области (под-
держка местных инициатив)

1 844 417,00 1 844 416,69

1102 1310175350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 844 417,00 1 844 416,69

1102 1310193310  Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово 1 623 194,60 1 623 169,88

1102 1310193310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 623 194,60 1 623 169,88

1102 1310293320  Развитие физической культуры и спорта по месту житель-
ства и отдыха населения 2 500 000,00 2 500 000,00

1102 1310293320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

2 500 000,00 2 500 000,00

ИТОГО 83 626 281,04 76 855 597,66
Приложение № 3 к решению Муниципального

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
Код по ФКР Наименование расхода на год Факт с начала года

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 119 806,66 17 504 020,11

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 1 001 723,00 999 995,15

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

8 154 234,26 8 082 958,66

0111 Резервные фонды 13 655,10  
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 950 194,30 8 421 066,30
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 427 072,00 427 072,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 427 072,00 427 072,00

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 023 700,00 292 818,13

0310 Обеспечение пожарной безопасности 887 500,00 240 761,40

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 136 200,00 52 056,73

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 635 806,04 11 900 210,73
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 635 806,04 11 900 210,73
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 354 101,54 27 874 985,06
0501 Жилищное хозяйство 3 486 773,40 2 546 432,97
0502 Коммунальное хозяйство 1 966 524,00 1 461 147,38
0503 Благоустройство 25 900 804,14 23 867 404,71
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 906 242,00 906 235,47
0707 Молодежная политика 906 242,00 906 235,47
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 11 033 352,00 11 033 352,00
0801 Культура 11 033 352,00 11 033 352,00
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 158 589,20 949 317,59
1001 Пенсионное обеспечение 363 697,20 356 329,48
1003 Социальное обеспечение населения 749 892,00 547 988,11
1006 Другие вопросы в области социальной политики 45 000,00 45 000,00
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 967 611,60 5 967 586,57
1102 Массовый спорт 5 967 611,60 5 967 586,57

ИТОГО 83 626 281,04 76 855 597,66
Приложение № 4 к решению Муниципального совета

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2019 г. Исполнено % 
исп.

Программные расходы   64465304,18 58408552,76 90,6
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории сельского поселения Семи-
братово «

13.1.00.00000  5967611,60 5967586,57 100

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово 13.1.01.93310  1623194,60 1623169,88 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 1623194,60 1623169,88 100

Развитие физической культуры и спорта по месту житель-
ства и отдыха населения 13.1.02.93320  2500000,00 2500000,00 100

Субсидии бюджетным учреждениям  610 2500000,00 2500000,00 100
Субсидии на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

13.1.01.75350  1844417,00 1844416,69 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 1844417,00 1844416,69 100

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Семибратово в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.00000  749892,00 547988,11 73,1

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приоб-
ретении (строительстве) жилья 05.1.03.L0200  749892,00 547988,11 73,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

 540 547988,11 547988,11 100

Социальные выплаты гражданам кроме публичных нор-
мативных социальных выплат  320 201903,89 0,00 0,0

Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000  2636242,00 2354457,20 89,3
Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти Ярославской области

02.4.02.73260  406242,00 406242,00 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 406242,00 406242,00 100

Субсидия на благоустройство, реставрацию и рекон-
струкцию воинских захоронений и военно-мемориальных 
объектов

02.4.02.76420  800000,00 537577,00 67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 800000,00 537577,00 67,2

Формирование и развитие социально-значимых ценно-
стей, патриотизма и гражданской ответственности 02.4.02.95310  1430000,00 1410638,20 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 1374000,00 1354638,20 98,6

Премии и гранты  350 6000,00 6000,00 100,0
Иные выплаты населению  360 50000,00 50000,00 100,0
Ведомственная целевая программа «Безопасность до-
рожного движения на территории сельского поселения 
Семибратово, а также обустройство пешеходных пере-
ходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000  13540405,04 11804809,73 87,2

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440  3067565 2979403,88 97,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 3067565 2979403,88 97,1

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440  4217233,56 3721445,24 88,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 4217233,56 3721445,24 88,2

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержа-
нию дорог 24.1.01. 92440  161450,79 156810,73 97,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 161450,79 156810,73 97,1

Субсидия на формирование современной городской сре-
ды в сфере дорожного хозяйства 24.1.F2.55550  1581515,69 1573064,00 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 1581515,69 1573064,00 99,5

Содержание сети автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них 24.1.01.93460  4512640,00 3374085,88 74,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 4512640,00 3374085,88 74,8

Муниципальная программа « Обеспечение безопасности 
территорий и населения сельского поселения Семибрато-
во в области обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000  1023700,00 292818,13 28,6

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах 10.6.01.93280  136200,00 52056,73 38,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 136200,00 52056,73 38,2

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности 10.6.02.93290  887500,00 240761,40 27,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 887500,00 240761,40 27,1

Ведомственная целевая программа «Развитие учрежде-
ний культуры сельского поселения Семибратово» 11.2.00.00000  11033352,00 11033352,00 100

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере культуры 11.2.01.93320  11033352,00 11033352,00 100

Иные межбюджетные трансферты  540 11033352,00 11033352,00 100
Ведомственная целевая программа «Содержание объек-
тов благоустройства, жилищного и коммунального хозяй-
ства сельского поселения Семибратово»

45.0.00.00000  28664101,54 26407541,02 92,1

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000  2636773,40 2546432,97 96,6
Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 45.1.01.93110  1429773,40 1369829,55 95,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 1429773,40 1369829,55 95,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов 45.1.01.96010  1207000,00 1176603,42 97,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 1207000,00 1176603,42 97,5

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120  1866524,00 1451925,07 77,8
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 430575,04 416419,69 96,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 1410000,00 1009556,42 71,6

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 25948,96 25948,96 100,0
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130  10400000,00 9808396,36 94,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 10400000,00 9808396,36 94,3

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140  606759,00 562379,25 92,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 606759,00 562379,25 92,7

Прочие мероприятия по благоустройству сельского по-
селения 45.1.05.00000  13154045,14 12038407,37 91,5

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора 45.1.05.93150  450000,00 449946,43 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 400000,00 399946,43 100

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 50000,00 50000,00 100
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160  560000,00 347376,56 62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 537000,00 336104,82 62,6

Исполнение судебных актов  830 10000,00 0,00 0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 13000,00 11271,74 86,7
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170  6555421,00 6078065,88 92,7
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 4382353,00 4179445,26 95,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 2163702,36 1889254,98 87,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 9365,64 9365,64 100
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180  247173,00 244421,00 98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100000,00 97248,00 97,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 147173,00 147173,00 100
Субсидия на формирование современной городской 
среды 45.1.F2.55550  4878674,21 4526859,12 92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 4878674,21 4526859,12 92,8

Мероприятия по комфортной среде в сфере благоустрой-
ства 45.1.05.95550  462776,93 391738,38 84,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 462776,93 391738,38 84,6

Муниципальная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда сельского по-
селения Семибратово Ярославской области

46.1.00.00000  850000,00 0,00 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602  850000,00 0,00 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной ) собственности  400 850000,00 0,00 0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  19160976,86 18447044,9 96,3

Глава муниципального образования 50.0.00.93010  1001723 999995,15 99,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов  120 1001723 999995,15 99,8

 Центральный аппарат 50.0.00.93020  7949007,26 7919203,66 99,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов  120 7419007,26 7390953,35 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 509750,00 508250,31 99,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 20250 20000,00 98,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030  205227 163755 79,8

Иные межбюджетные трансферты  540 205227,00 163755,00 79,8
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040  300000 286344,9 95,4
Резервные средства 50.0.00.93040 870 13655,1  0
Социальные выплаты кроме публичных выплат  320 80000 80000 100
Исполнение судебных актов  830 196344,9 196344,9 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 10000 10000 100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

50.0.00.93050  100000,00 69429,14 69,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 98000,00 67429,14 68,8

Исполнение судебных актов  830 2000,00 2000,00 100
Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060  300000 259358,72 86,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 300000 259358,72 86,5

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 50.0.00.93070  8414250,4 7956334,54 94,6

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 5476286,04 5305587,46 96,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 2808439,50 2521222,22 89,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 129524,86 129524,86 100
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090  363697,2 356329,48 98

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам  310 363697,20 356329,48 98

Осуществление первичного воинского учёта на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180  427072 427072 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов  120 399983,4 399983,4 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 27088,6 27088,6 100

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецен-
трализованного холодного водоснабжения (шахтных 
колодцев)

50.0.00.80630  100000 9222,31 9,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд  200 100000 9222,31 9,2

Условно утвержденные расходы   0,00   
Всего расходов   83 626 281,04 76855597,66 91,9

Приложение 5 к Решению Муниципального совета

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово за 2019 год

Код Наименование План Исполнено
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 76 668 366 77 363 485,45
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 83 626 281,04 77 300 926,68

Итого источников внутреннего финансирования -6 957 915,04 62 558,77
Приложение № 6 к Решению Муниципального совета 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации сельского поселения Семибратово за 2019 год

Получатель средств резервного фонда Направление средств Сумма, руб.
Утверждено в бюджете 300 000

Исполнено бюджетных ассигнований 286 344,90
Администрация СП Семибратово 286 344,90

 �Россельхознадзор информирует

В Ярославской 
области выявлен 
случай бешенства
Эпизоотическая 
ситуация по бешенству 
остается напряженной. 

10 февраля 2020 года вы-
явлено бешенство у дикого 
животного на территории д. 
Стрелы Ростовского муници-
пального района Ярослав-
ской области. На этот раз 
инфицированной оказалась 
енотовидная собака. 

Департаментом ветери-
нарии Ярославской области 

внесено представление 
Губернатору Ярославской 
области по установлению в 
указанном населенном пункте 
ограничительных мероприятий 
(карантина). В населенном 
пункте и угрожаемой зоне, где 
зарегистрировано бешенство, 
государственной ветеринар-
ной службой осуществляются 
необходимые мероприятия. 

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора по 
Ярославской области.

 �Налоговая инспекция информирует

Дни открытых дверей
Межрайонная 
ИФНС России №2 
по Ярославской 
области проводит дни 
открытых дверей 
по информированию 
налогоплательщиков 
о налоговом 
законодательстве 
по налогу на доходы 
физических лиц и 
порядке заполнения 
налоговых деклараций:
23 марта – с 09.00 до 20.00,
24 марта – с 09.00 до 20.00,
24 апреля – с 09.00 до 20.00,
25 апреля – с 09.00 до 15.00.

Акция проводится в 
инспекциях ФНС России на 
всей территории Российской 
Федерации.

В дни открытых дверей 
сотрудники налоговых ор-
ганов разъяснят следующие 
вопросы:

• о наличии (отсутствии) 
обязанности декларирования 
полученного налогоплатель-
щиками дохода и необходи-
мости уплаты с него налога;

• о порядке исчисления 
и уплаты НДФЛ;

• о порядке заполнения 
налоговой декларации по 
НДФЛ;

• о наличии (отсутствии) 
задолженности по НДФЛ;

• как воспользоваться 
компьютерной программой 
по заполнению налоговой 
декларации с помощью ПО 
«Декларация» в электрон-
ном виде;

• о получении налоговых 
вычетов;

• о возможностях под-
ключения к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц»;

• другие вопросы, воз-
никающие у налогоплатель-
щиков.
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 �Здоровье

Март – месяц укрепления иммунитета
Его слоган – 
«Вакцинопрофилактика – 
правильная тактика!».

Ежегодно, с 2002 года, по ини-
циативе Всемирной организации 
здравоохранения, 1 марта отмеча-
ется Всемирный день иммунитета. 
Цель даты – разъяснить обществу, 
что такое иммунная система, какие 
существуют способы ее укрепления, 
привлечь внимание к проблемам, 
связанным с распространением ее 
заболеваний. 

По данным ВОЗ, всего 10% людей 
обладают иммунитетом, который 
защищает их практически от всех 
заболеваний. Еще 10% имеют 
врожденный иммунодефицит, они 
болеют очень часто. У оставшихся 
80% сила иммунной системы зависит 
от условий и образа жизни. 

Иммунитет – это устойчивость 
организма к инфекционным аген-
там и чужеродным веществам. Он 
бывает двух видов – врожденный 
и приобретенный. Врожденный 
формируется внутриутробно и за-
висит от здоровья и образа жизни 
матери. Приобретенный – следствие 
перенесенного заболевания или вак-
цинации. Эффективность иммунной 
системы на 50% зависит от образа 
жизни. Поэтому здоровые привычки 
могут значительно повысить ее 
активность. В их числе – сбалан-
сированное питание, умеренные 
физические нагрузки, здоровый сон, 
свежий воздух, отказ от курения и 
алкоголя, бережное отношение к 
нервной системе, личная гигиена. 

Отрицательно влияют на работу 
иммунной системы загрязнение 
окружающей среды, нерациональное 
питание, голодание, дефицит витами-
нов и микроэлементов, хронический 
стресс, нарушения режима сна и 
отдыха, длительное нахождение 
на открытом солнце и увлечение 
загаром, чрезмерные физические 
нагрузки и, наоборот, гиподинамия, 
курение, злоупотребление алкоголем, 
различные зависимости, травмы, 
ожоги, операции, бесконтрольное 
употребление антибактериальных 
препаратов. 

Следствием снижения иммунитета 
являются инфекционные заболе-
вания. Для их предупреждения, 
ограничения распространения и 
ликвидации разработана вакци-
нопрофилактика, или иммуниза-
ция, – система профилактических 
прививок. 

В России иммунизация про-
водится согласно Национальному 

календарю профилактических 
прививок. Это система обязатель-
ных вакцинаций, осуществляемых 
в определенном возрасте детям 
и взрослым, которая позволяет 
наиболее полноценно защитить 
от опасных инфекционных болез-
ней – туберкулеза, полиомиелита, 
коклюша, дифтерии, столбняка, 
кори, краснухи, эпидемического 
паротита, вирусного гепатита В, 
гриппа, гемофильной и пневмокок-
ковой инфекций и др. Все прививки 
в рамках Национального календаря 
профилактических прививок осу-
ществляются в государственных 
медицинских организациях бесплат-
но, детям – с согласия родителей. 

Борьба с инфекциями с помощью 
вакцинопрофилактики идет более 
220 лет. Она принесла свои резуль-
таты – на Земле ликвидирована 
натуральная оспа, к спорадическим 
случаям сведена заболеваемость 
дифтерией, столбняком, малярией, 
брюшным тифом. 

Сегодня иммунизацию рас-
сматривают как стратегическую 
инвестицию в охрану здоровья, 
благополучие каждого человека 
и нации в целом. Вакцинация на-
правлена не только на снижение 
заболеваемости и смертности, но 
также на обеспечение активного 
долголетия и биологической безопас-
ности. Большие надежды возлагаются 
на вакцинопрофилактику и борьбу с 
антибиотикорезистентностью, в связи 
с чем ВОЗ разработаны стратегичес-
кие программы по иммунизации. 

Важным направлением развития 
вакцинопрофилактики является 
реализация в России стратегии ВОЗ 
«Lifecourseimmunization» («Вак-
цинация в течение всей жизни»). 
Данная концепция применяется в 
развитых странах и направлена на 
создание единого комплексного 
подхода к иммунизации человека 
на протяжении всей жизни. С целью 
повышения информированности 
медицинских работников по воп-
росам вакцинопрофилактики рас-
сматривается включение вопросов 
иммунизации в федеральные обра-
зовательные и профессиональные 
стандарты врачей всех специальнос-
тей. Есть необходимость в развитии 
региональных и корпоративных 
календарей профилактических 
прививок. Специалисты изучают 
механизмы иммунного ответа у 
людей из групп риска – пожилые, 
с ожирением, с хроническими со-
матическими заболеваниями. 

Всемирная организация здраво-

охранения в числе топ-10 глобальных 
угроз здоровью населения на 2019 
год под номером восемь назвала 
недоверие к вакцинам. Опрос 
более 65000 человек из 67 стран 
мира по вопросам привержен-
ности к вакцинопрофилактике, 
проведенный Лондонской школой 
гигиены в 2016 году, показал, что 
россияне выразили самый высокий 
уровень скептицизма в отношении 
необходимости вакцинации детей 
– 17,1% при среднемировом уровне 
5,8%. Поэтому важно обеспечить 
приверженность населения и ме-
дицинских работников к проведе-
нию прививок,повышать уровень 
грамотности людей по вопросам 
иммунизации, опираясь на принципы 
доказательной медицины. 

Президент РФ В.В. Путин в 
перечне поручений по вопросам 
производства и обращения иммуно-
биологических лекарственных пре-
паратов поставил задачу разработать 
стратегию развития иммунопрофи-
лактики инфекционных болезней на 
период до 2035 года. Сегодня ведется 
работа по формированию этого 
документа при активном участии 
Министерства здравоохранения РФ, 
Роспотребнадзора, профессиональ-
ных общественных организаций. 

На парламентские слушания в 
Госдуме России внесены предло-
жения о включении в российское 
законодательство мер ответствен-
ности за публичные призывы к отказу 
от вакцинации,распространение 
медицинскими работниками недос-
товерной и ненаучной информации 
о прививках. Кроме того, главный 
внештатный эпидемиолог Минздра-
ва РФ Николай Брико предложил 
наказывать родителей за отказ от 
вакцинации детей. 

По данным управления Роспот-
ребнадзора по Ярославской области, 
на протяжении последних лет уро-
вень инфекционной заболеваемости 
в регионе стабилен – порядка 300 
тысяч случаев ежегодно. Данный 
показатель в 2018 году составил 
25032,7 на 100 тысяч населения 
(в 2017 – 25433,1). Наиболее вы-
сокий уровень заболеваемости, 
превышающий средний по об-
ласти, зарегистрирован в Ростове, 
Переславле-Залесском, Рыбинске 
и Угличе, а также в Любимском, 
Гаврилов-Ямском, Ярославском, 
Первомайском, Некоузском, Брей-
товском, Пошехонском районах. 

Главный врач ГБУЗ ЯО «ОЦМП», глав-
ный внештатный специалист по профи-

лактической работе С. В. Гамаянова. 

 �Короткой строкой

Теплая весна разбудила клещей
Они проснулись на месяц рань-

ше положенного срока. Обычно 
они выходят на охоту в середине 
апреля, а тут первых членистоногих 
«вампиров» приметили уже в конце 
февраля на первых проталинках. 
Сообщения об их пробуждении на 
территории Ярославской области 
уже поступают в СМИ.

По данным Ростовского отдела 
«Центра гигиены и эпидемиологии», 

на территории нашего района слу-
чаев укусов человека клещами пока 
не зафиксировано. Но владельцам 
домашних животных уже следует 
быть начеку – клещи вполне могут 
присосаться к собакам и кошкам, 
заразив их опасными инфекци-
онными заболеваниями. Поэтому, 
вернувшись с прогулки, не забывайте 
осматривать своих питомцев!

«Доставать легкие вещи пока рано!»
– об этом жителей центральных 
регионов России предупредили 
синоптики. И даже весьма необыч-
ные продолжительные оттепели не 
должны вводить в заблуждение: 
морозы в марте еще будут. По-
холодание будет сопровождаться 
порывистым ветром и выпадением 
снега, на дорогах станет скользко. 
Еще одна примета межсезонья – это 
так называемая «барическая пила» – 

резкие перепады атмосферного 
давления, что негативно скажется на 
самочувствии метеочувствительных 
граждан.

Впрочем, есть и хорошие новости: 
по прогнозам синоптиков, грядущий 
март ожидается на 5° выше нормы, а 
весна начнется значительно быстрее 
средних многолетних значений. 
Ожидается, что окончательно тепло 
придет после 20 марта.

 �Закон

Предостережение  
о недопустимости нарушения 
обязательных требований
С 2017 года Федеральный 
закон № 294-ФЗ 
предусматривает проведение 
мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений 
обязательных требований.

В случае, если у надзорного 
органа есть сведения о готовящихся 
нарушениях (или о признаках нару-
шений) земельного законодательства, 
которые получены в ходе плановых 
(рейдовых) осмотров и админи-
стративных обследований объектов 
земельных отношений, выдается 
предостережение о недопущении 
нарушений обязательных требований.

Получив предостережение, 
хозяйствующий субъект должен 
принять все необходимые меры по 
устранению нарушения и направить 
в орган надзора уведомление об 
исполнении предостережения в 
установленный срок. Формы уве-
домления не устанавливаются, но 
предусмотрен обязательный перечень 
сведений, которые надо указать:
• наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального пред-
принимателя, гражданина;
• ИНН юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;
• дату и номер предостережения, 
направленного в адрес юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина;
• сведения о принятых по результа-
там рассмотрения предостережения 
мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, установ-
ленных правовыми актами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
В предос тережении указывается 

срок для направления юридическим 
лицом, индивидуальным пред-
принимателем уведомления о его 
исполнении – не менее 60 дней со 
дня направления предостережения.

В случае несогласия юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина с 
вынесенным предостережением 
в орган контроля, направивший 
предостережение, представляются 
возражения. Формы возражения 
также не устанавливаются, но 
предусмотрен перечень сведений, 

которые должны в нем содержаться:
• наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального пред-
принимателя, гражданина;
• ИНН юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;
• дата и номер предостережения, 
направленного в адрес юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина;
• обоснование позиции в отношении 
указанных в предостережении дей-
ствий (бездействия) юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, которые 
приводят или могут привести к 
нарушению обязательных требо-
ваний, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Способ представления возраже-
ний может быть различным:
• в бумажном виде почтовым от-
правлением;
• в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, 
на указанный в предостережении 
адрес электронной почты органа 
контроля.

Возражения будут рассмотрены 
органом контроля, который даст 
ответ в течение 20 рабочих дней со 
дня их получения. Порядок направ-
ления ответа аналогичен порядку 
направления предостережения. 
Дальнейшие действия субъекта будут 
зависеть от полученного ответа.

Результаты рассмотрения воз-
ражений и уведомления будут 
использоваться контролирующими 
органами для целей организации и 
проведения мероприятий по про-
филактике нарушения обязательных 
требований, совершенствования 
применения риск-ориентированного 
подхода при организации государ-
ственного контроля (надзора).

Таким образом, лицо, которому 
адресовано предостережение, 
заранее информируется о воз-
можных нарушениях с его стороны 
и имеет фактическую возможность 
подкорректировать свою деятель-
ность, избежав административного 
наказания впоследствии.

Пресс-служба управления Россельхоз-
надзора по Ярославской области.

 �Служба исследований HeadHunter информирует

Как россиян наказывают за плохую работу? 
Только 13% россиян (среди них 

и жители Ярославской области) со-
общили, что на их нынешнем месте 
трудоустройства за плохо сделанную 
работу обычно никак не наказы-
вают – таковы результаты опроса 
службы исследований hh.ru, сайта 
по поиску работы и сотрудников. 

Самый распространенный 
способ наказания нерадивых ра-
ботников – устные замечания, 59% 
респондентов признались, что этот 
вариант применяется в их компа-
нии. На втором месте – штрафы, 
вычеты из зарплаты и лишение 
премии (50%), на третьем – вы-
говоры (28%).

Устные наказания чаще всего 
встречаются в профессиональных 

сферах «Туризм, рестораны», 
«Медицина, фармацевтика» и «Ис-
кусство, массмедиа». Со штрафами 
обычно сталкиваются представите-
ли сфер «Добыча сырья», «Управле-
ние персоналом» и «Производство, 
с/хозяйство». В сферах «Добыча 
сырья» и «Управление персоналом» 
также очень распространены вы-
говоры, кроме того, данный способ 
наказания часто применяется в 
профсфере «Наука, образование». 
Реже других специалистов с на-
казаниями сталкиваются юристы 
и представители ИТ-сферы.

«Многие думают, что система 
мотивации – это исключительно 
поощрения, однако на деле она 
часто включает в себя и наказания 

за нарушения или плохо выпол-
ненную работу, особенно если это 
привело к серьезному ущербу. В 
такой системе нет ничего плохого, 
главное – максимально прозрачные 
условия. Сотрудники должны четко 
понимать, в каком случае их ждет 
«пряник», а в каком «кнут», причем 
очень важно не делать различий 
между людьми. Если за одно и то 
же действие одного работника 
лишили премии, а другого – нет, 
компании не избежать напряжен-
ных отношений в коллективе, а 
руководству – обвинений в выборе 
любимчиков», - рассказывает Ма-
рия Токарева, специалист по марке-
тингу и связям с общественностью 
HeadHunterСевер ЦФО. 
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 �Новинки краеведения

Ростовская централизованная библиотечная система  
вновь пополнила свои фонды по краеведческой литературе

Губанцев Анатолий 
Васильевич, «Пла-
мя души». В сбор-
ник «Пламя души» 
вошли лучшие 
стихотворения раз-
ных лет, где даже 
по названию стихов 

можно узнать о том, какое «пламя» 
разгорается в «душе» Анатолия 
Васильевича, как он размышляет 
о жизни в стихотворениях «Смысл 
жизни», «Познание себя», о малой 
родине, о «Ветеранах войны»; о 
природе: «Дружить с природой», 
о дорогих сердцу людях, о дружбе 
и о любви: «Про любовь».

Губанцев Анатолий 
Васильевич, «Это 
было». Новое из-
дание «Это было», 
Анатолий Василье-
вич посвятил 75-ле-
тию со дня Победы 
Советского Союза 

над фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов. В своих очерках автор зна-
комит нас с послевоенной жизнью 
Ростова, со своими детскими и 
юношескими воспоминаниями, с 
судьбами героев-победителей, «чью 
жизнь резко изменила война». 
Читая сборник, мы не только об-
разно гуляем по улицам нашего 
города, но также узнаем о местных 
жителях, которые жили в знакомых 
нам домах, и о событиях, проис-
ходивших в жизни автора в период 
с 1948 по 2000 годы.

«Заповедная Россия: 
особо охраняемые 
природные терри-
тории». Составите-
ли: Т.В. Заболотская, 
Т.В. Лапшина, А.Н. 
Серебрякова. В 
Ярославской об-

ласти сформирована обширная сеть 
особо охраняемых природных 
территорий, состоящая из 45 госу-
дарственных природных заказников. 
Библиографический указатель 
включает в себя библиографическое 
описание книг, статей из сборников 
и периодических изданий по данной 
тематике, имеющиеся в фондах 
Ярославской областной универсаль-
ной научной библиотеки имени Н.А. 
Некрасова. Указатель содержит 433 
библиографические записи, которые 
сгруппированы в тематические раз-
делы и подразделы. Настоящее 
пособие рекомендовано препода-
вателям естественно-географических 
наук, студентам вузов и средних 
специальных заведений, а также 
широкому кругу читателей, интере-

сующихся данной темой.
Кемоклидзе Герберт 
Васильевич. Со-
чинения в 2 томах.
Имя Герберта Ва-
сильевича Кемо-
клидзе известно 
почти каждому 
читающему ярос-

лавцу, его легкий изящный стиль 
бытописания эпохи и зарисовки 
характеров, искрометный юмор и 
жесткая сатира.Это двухтомное 
издание подготовлено к 80-летию 
ярославского писателя и журналис-
та. В ходе подготовки данного из-
дания была проделана большая 
работа по обработке архива писа-
теля, что позволило включить в 
двухтомник впервые публикуемые 
произведения и материалы его 
биографии с редкими фотография-
ми автора. Издание адресовано 
старшеклассникам, филологам, 
краеведам и всем любителям нас-
тоящей качественной литературы.

Левагина Светлана 
Николаевна. «Не 
обездолен я в юдо-
ли дольней!». 
Кни га посвящена 
лирике замечатель-
ного российского 
поэта, родивше-

гося и творившего в поселке Бо-
рисоглебский Ярославской области 
Константина Владимировича 
Васильева (1955-2001). Основой 
для ее издания послужили тексты 
выступлений автора, сотрудника 
Областной юношеской библиотеки 
им. А.А. Суркова С.Н. Левагиной, 
на научных конференциях «Голоса 
русской провинции» и «Ярославский 
текст в диалоге культур». Твор-
чеством Константина Васильева 
Светлана Николаевна занимается с 
давним и пристальным вниманием. 
В научный анализ исследований 
его поэзии было включено много 
не опубликованных ранее стихов, 
которые автор обнаружила после 
серьёзной и плодотворной работы 
с рукописным наследием поэта, 
хранящимся в Государственном 
архиве Ярославской области.

Лучшие выпускни-
ки учебных заве-
дений Ярославской 
об л ас т и - 2 018 . 
Ярославская об-
ластная обществен-
ная организация 
Российского Союза 

Молодёжи уже на протяжении 16 
лет издаёт справочники лучших 
выпускников со всей Ярославской 
области – это выпускники школ, 

средних профессиональных и выс-
ших учебных заведений. В сборни-
ке собраны более 700 талантливых 
юношей и девушек не только от-
личников в учебе, но и гражданских 
активистов, достигших успехов в 
спорте и общественной деятель-
ности. Каждый представлен фото-
графией, собственным резюме и 
планами на ближайшее будущее. 
Выпускники, вошедшие в сборник, 
получили сертификаты участников 
программы «Российские интеллек-
туальные ресурсы».

Мальцев Сергей 
Александрович. 
«Храм мученика 
Андрея Стратилата». 
Книга о прошлом 
и настоящем церк-
ви мученика Андрея 
Стратилата села 

Сулость Ростовского района Ярос-
лавской области, написанная ре-
гентом этого храма Мальцевым 
Сергеем Александровичем. С боль-
шим благоговением Сергей Алек-
санрович описывает само село 
Сулость: его историю с древних 
времен и до наших дней. Издание 
состоит из глав: Село Сулость, Исто-
рия имени храма, История храма 
до революции, Советский период, 
Возрождение, О настоятеле храма 
Архимандрите Сильвестре (в миру 
Сергей Павлович Лукашенко). В 
книге представлено много фото-
графий, портретов и карты Ростов-
ского уезда Ярославской губернии.

Мартьянова Свет-
лана Аркадьевна, 
«Хризантемы – 
цветы сентября». 
«Федор Ломов ехал 
через всю Россию 
на свою родину с 
Японской войны. 

За месяц до ее окончания жахнула 
его пуля самурая, раздробила пра-
вую руку. Федору бы горевать: боль 
невыносимая, а он, сцепив зубы, 
шутил с сестричкой в госпитале…» – 
так Светлана Аркадьевна начинает 
своё новое произведение, где пишет 
о сельских тружениках с их слож-
ными судьбами, ярко и образно 
описывая их характеры, о после-
военной судьбе деревни, о родной 
земле, о любви. Литературное 
творчество Светланы Аркадьевны – 
журналиста, заслуженного работ-
ника культуры России, почетного 
гражданина Ростовского района, 
уже давно получило приз нание у 
читателей, с удовольствием чита-
ющих ее романы и с нетерпением 
ждущих продолжений рассказов о 
судьбах своих героев, описаний 

деревенской жизни, зарисовок о 
природе.

Мельников Влади-
мир Львович, «Ти-
хое озеро». В 2019 
году исполнилось 
бы 95 лет извест-
ному ярославскому 
журналисту Влади-
миру Львовичу 

Мельникову. Участник Великой 
Отечественной войны, человек 
интересной судьбы, он более 20 лет 
своей жизни отдал газете «Север-
ный рабочий». В книге «Тихое 
озеро» собраны неопубликованные 
ранее произведения Владимира 
Львовича – очерки, рассказы, по-
вести, сценарий. Его отличали 
огромная выдержка и достоинство, 
смелость и принципиальность в 
освещении проблем региона, в 
частности, озера Неро. Этой теме 
журналист-фронтовик посвятил 
свою жизнь, доказывая со страниц 
не только ярославских СМИ, но и 
центральных изданий, целесообраз-
ность освоения «тихого озера». Для 
него озеро Неро стало местом 
мирной битвы за правду. «У него, 
как у Александра Солженицына, 
был свой план обустройства России. 
Простой и очевидный: бери озер-
ный ил, удобряй земли, не уродуй 
почвы неграмотной мелиорацией 
– и не будет никого богаче россиян. 
Все это так и осталось в мечтах и 
планах». 

«Поэзия солдатско-
го сердца». Сборник 
стихов. Сборник 
посвящен 120-летию 
нашего земляка, 
поэта Суркова Алек-
сея Александрови-
ча. В издании зат-

ронута тема военной поэзии 
представителями послевоенного 
поколения, где собраны стихи мест-
ных начинающих поэтов из муници-
пальных образований Ярославской 
области: Рыбинского, Большесель-
ского, Брейтовского, Некоузского, 
Пошехонского, Первомайского и 
Ростовского районов и города Мыш-
кина. Наш город и район в поэтичес-
ком конкурсе «Поэзия солдатского 
сердца» представили Валерий 
Владимирович Другов и Татьяна 
Константиновна Ливанова. 

Родионов Николай 
Михайлович, «Моя 
вторая жизнь, или 
П а ра л л ел ь н ы е 
миры». В новом 
двухтомном изда-
нии журналиста и 
писателя Николая 

Михайловича Родионова собраны 
статьи, очерки и зарисовки, напи-
санные в разные годы и публико-
вавшиеся в районных и областных 
газетах Ярославской области. В 
первом томе содержание книги 
поделено на три части (раздела), в 
первой из которых вы прочтете 
рассказы о людях с непростыми 
судьбами; во второй по возмож-
ности отражены противоречивые 
события конца прошлого и начала 
нынешнего столетия; в третью по-
мещены портреты людей, с боль-
шинством из которых не раз пере-
секались пути автора. Во втором 
томе вы прочтете рассказы о 
творчески мыслящих и увлеченных 
своим делом людях, а также по-
знакомитесь с материалами автора 
о жизни и творчестве литераторов 
Ростова Великого, с литературной 
жизнью города. В приложении из-
дания Николай Михайлович опу-
бликовал воспоминания о своем 
детстве в родном городе. А также 
подробный отчет о предпринятой 
в 2011 году попытке объединить 
усилия древнерусских городов, 
направленные на их развитие и 
спасение памятников старины.

Ярославцы в Аф-
ганской войне, 1979-
1989». Второй вы-
пуск альманаха 
посвящен двум 
памятным датам – 
40-летию ввода 
ограниченного кон-

тингента советских войск в Афгани-
стан и 30-летию вывода войск с 
территории этой страны. Издание, 
опираясь на документы, письма, 
воспоминания, газетные статьи, 
рассказывает о тех, кто погиб, вы-
полняя свой интернациональный 
долг, и о тех, кто вернулся с войны, 
но не дожил до наших дней. В Аф-
ганской войне принимали участие 
почти две с половиной тысячи 
ярославцев. В альманахе также по-
мещены рассказы воинов–«афганцев», 
живущих сегодня в Ярославской 
области, о событиях той войны и 
статья о деятельности Ярославской 
областной организации «Российско-
го союза ветеранов Афганистана».

Мы приглашаем всех, кто ин-
тересуется творчеством местных 
авторов, а также творчеством других 
писателей и поэтов ярославской 
земли, посетить библиотеки города 
и района. Познакомиться с издани-
ями по краеведению, имеющимися 
в фондах ЦБС, вы можете на сайте 
центральной библиотеки: www.
rostlib.ru в электронном каталоге.

Т.А. Березина.

 �Руководителям учреждений, имеющих на своем балансе защитные сооружения гражданской обороны

Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность защитных сооружений
Уважаемые руководители учреж-

дений, имеющих на своем балансе 
и эксплуатирующих защитные со-
оружения гражданской обороны, 
отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Ростов-
скому, Борисоглебскому и Гаврилов-
Ямскому районам напоминает вам, 
что в соответствии с приказом МЧС 
России от 15 декабря 2002 г. № 583, 
Федеральным законом от 12.02.98 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» 
ответственность за содержание, экс-
плуатацию и готовность защитных 

сооружений к приему укрываемых 
несут начальники гражданской обо-
роны учреждений – руководители 
учреждений, на балансе которых 
находятся данные сооружения. 
Требования, предъявляемые к за-
щитным сооружениям, отражены 
в своде правил СП 88.13330.2014, 
Федеральном законе от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», приказе МЧС России от 
15 декабря 2002 г. № 583, Приказе 
МЧС России от 21 июля 2005 г. № 575.

В случае невыполнения тре-

бований мероприятий в области 
гражданской обороны ст. 20.7 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность:

• Невыполнение установлен-
ных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами РФ специальных условий 
(правил) эксплуатации технических 
систем управления гражданской 
обороны и объектов гражданской 
обороны, использования и содер-
жания систем оповещения, средств 

индивидуальной защиты, другой 
специальной техники и имущества 
гражданской обороны влечет нало-
жение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти 
до ста тысяч рублей.

• Невыполнение мероприятий 
по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории 
РФ от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от десяти до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
ста до двухсот тысяч рублей.

Для получения консультации в 
области гражданской обороны вы 
можете обратиться к сотрудникам 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Ростовскому, Борисоглебскому и 
Гаврилов-Ямскому районам (Ростов, 
ул. Бебеля, д. 20 «а», тел.: 6-12-57).
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 – Вовочка, а хочешь нау-
читься кататься на коньках? 

– Мама, конечно, хочу! 
– Тогда я запишу тебя в секцию 
фигурного катания. 
– Не, мам, лучше в хоккей, там 
хоть на клюшку можно опираться!

 Урок биологии. Учитель: 
– Вовочка, расскажи нам 

какой-нибудь забавный случай из 
жизни животных.
– Эм... Хорошо... Однажды олень 
пришёл в город, зацепился рогами 
за троллейбусные провода и весь 
день бегал по маршруту номер 
восемь!

 Две дочери, шести и четырех 
лет, обсуждают будущее.

– Сначала надо закончить садик.
– Да, а потом школу и университет.
– А потом работу, но ее закончить 
нельзя.
– А почему?
– Не знаю, но она не заканчивается.

 Маленький Вовочка подхо-
дит к отцу, волоча за собой 

машину на веревочке:
– Пап, а давай в шахматы сыграем!
– Эм... Ну давай сыграем.
– Тогда грузи фигуры в мой гру-
зовик, а я буду их маме отвозить.

 Бабушка спрашивает у Во-
вочки:

– Кем ты хочешь стать, когда вы-
растешь?
– Я буду дворником!
– Почему? – удивляется бабушка.
– Так я целый день буду на улице 
гулять.

 Учительница:
– Дети, приведите пример 

неполного предложения.
Вовочка:
– Я люблю свою сестрёнку.
Учительница удивляется:
– А как же тогда будет полностью?
– Я люблю свою сестрёнку отправ-
лять к бабушке.

 Мама 3-летнему Вовочке:
– Тебя сегодня воспитатель-

ница не ругала?
Вовочка:
– Нет, не ругала. Я хорошо себя вел. 
И даже не плакал, когда в углу стоял.

 Наказанный 7-летний Во-
вочка спрашивает из угла:

– Мам, тебе не кажется, что ты меня 
как-то неправильно наказываешь?
– Нет!
– А зря! Вот, стоит ребенок в углу 
и плохо думает о родителях. Тебе 
это надо?

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Брутто. Ров. Бард. Иго. Уток. Плутон. Сок. Реал. Монро. Влага. Очаг. Пират. Таза. Кеды. 

Бак. Скандал. Траур. Ивняк. Оса. Пропуск. Адур. Итог. Вол. Альба. Окрол. Рикша. Забже. Раб. Скит. Мамка. 
Акка. Ахаггар. Вьюн. Афон. Коала.

По вертикали: Трал. Лоток. Риск. Арль. Удача. Азот. Роба. Отит. Газон. Поло. Жбан. Ага. Друг. Лье. Воин. 
Ска. Клик. Шкаф. Трос. Этна. Стан. Звук. Ряд. Акула. Мак. Боровик. Имаго. Бакен. Ребро. Вьюк. Мга. Аркада. 
Сноб. Шакал. Дуло. Тыква. Ласа. Ара.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Ванильные кексы на сметане
Кексы очень ароматные, особенно в первый день после выпечки.  
Тесто мягкое, немного упругое, вкусное и сладкое.
СОСТАВ: 1 стакан муки, 80 г сливочного 
масла, 2/3 стакана сахара, 2 яйца, 70 г 
сметаны, 1/5 ч. ложки соли, 2 пакетика 
ванилина.

 Сливочное масло заранее достать из хо-
лодильника и довести до комнатной темпе-
ратуры. Миксером взбить масло с солью, 
сахаром и ванилином до получения одно-
родной пасты. По одному добавить яйца, а 
затем сметану, каждый раз хорошо взби-
вая. Насыпать муку, смешанную с разрых-
лителем, и размешать. 

 Поровну разложить тесто по бумажным 
или силиконовым формочкам. Для более 
точного дозирования теста можно восполь-
зоваться весами. Уложить формочки с тес-

том в специальную металлическую форму 
для кексов. Из фольги сделать колпак и на-
крыть им форму. Фольга не должна лежать 
на форме, между формой и фольгой долж-
но быть пространство, чтобы тесто свобод-
но росло, не упираясь в фольгу. 

 Духовку разогреть до температуры 180-
200°C. Поставить в неё форму с кексами на 
30 минут. 

 Вынуть кексы из формы, прикрыть кухон-
ным полотенцем и остудить до комнатной 
температуры. После остывания кексы мож-
но долго хранить в морозильнике – после 
размораживания они не утрачивают вкус и 
текстуру.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Два охотника видят свежие 
следы медведя: 

– Ваня, иди, посмотри, куда он 
пошёл. 
– А ты, Кузьмич? 
– А я пойду, посмотрю, откуда он 
пришёл.

 Получив перерасчёт электро-
энергии за три месяца, про-

фессор математики передал его в 
качестве задания своим аспирантам. 
Уже на следующий день молодые 
специалисты установили, что данная 
система нелинейных уравнений не 
имеет решений в области действи-
тельных чисел. 

 Горожанин приехал в дерев-
ню и спрашивает у местного 

жителя: 
– А почему у вашей коровы нет 
рогов? 
– А вы разве не знали, что не у всех 
коров бывают рога? 
– Так вот она какая, безрогая корова! 
– Ну, вообще-то, это лошадь!

 – Ты что, играешь на баяне? 
– Нет, он мне от деда достался. 

– Так это он баянистом был? 
– А я откуда знаю? Я его один раз и 
видел-то, когда он попросил меня 
баян посторожить. 

 Идёт заяц по лесу, несёт 
телевизор. Навстречу ему 

медведь: 
– Ты, косой, где телевизор взял? 
– Да вот, делал у лисы ремонт. Когда 
закончил, она и говорит, мол, бери, 
что захочешь. Ну я и взял телевизор. 
Жаль, Миша, тебя там не было, а то 
мы с тобой холодильник бы унесли.

 Две кошки сидят перед клеткой 
с попугаями: 

– Так, с какого начнём? 
– Давай с красного! 
– А почему с красного? 
– Так зелёный ещё не созрел... 

 Американцы приехали 
побольше узнать о наших 

школах. Ходят, смотрят, один 
спрашивает: 
– А вы с какого класса используете 
компьютеры в школах? 
Наши отвечают: 
– Так с самого первого класса и 
используем. 
Заходят в класс, там стоят на столе 
5 компьютеров, а учительница 
говорит: 
– Сидоров, возьми 1 компьютер и 
поставь его на парту. Дети, сколько 
компьютеров осталось на столе? 

Поздравляем наших 
уважаемых активистов, 
состоящих в активе города 
и района, принимающих 
участие в работе ветеранских 
организаций, всех тех, 
кто родился в марте,
с юбилеем – 
Нину Николаевну Ражикову, пред-
седателя ветеранской организации 
агрегатного завода.

С днем рождения –
Светлану Анатольевну Ишунину, 
зампредседателя в/о администрации; 
Александру Александровну Гореву, 
зампредседателя 2-й в/о СП Семи-
братово; 
Александра Васильевича Малахова, 
председателя в/о базы 2363; 
Эльдара Джабраиловича Нуралие-
ва, председателя 1-й городской в/о; 
Валентину Георгиевну Анисимову, 

председателя в/о с. Михайловское; 
Аллу Борисовну Короткевич, зам-
председателя в/о с. Ново-Никольское; 
Маргариту Алексеевну Якимову, 
председателя в/о с. Заозерье; 
Нину Александровну Николаеву, 
председателя в/о с. Фатьяново.

Здоровья и сил, активного уча-
стия в совместных общественных 
делах, экскурсиях с членами своих 
организаций, радостного бытия.

Председатель объединённого совета ветеранов 
Ростовского МР И.С. Слепынин.

Поздравляем уважаемых 
ветеранов Великой 
Отечественной войны
с днем рождения –
Андрея Александровича Макунина, 
Леонида Николаевича Кузмичева, 
Дарью Никоноровну Мартьянову!

Примите пожелания здоровья, 
мира и добра, заботы и внимания 
родных и близких.

От коллектива совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Ростовского 
муниципального района председатель 

президиума объединённого совета ветеранов 
И.С. Слепынин.

От всей души поздравляем 
наших замечательных 
мужчин, родившихся 
в марте,
с днём рождения – 
Валерия Георгиевича Макеева, 
Александра Николаевича Карцева, 
Сергея Витальевича Комфорина.
Умчатся пусть судьбы недели!
Желаем, чтобы душу грели
Доверие, любовь, почёт,
Чтоб потерять дням добрым счёт!

Желаем встреч одних приятных
И лет желаем благодатных,
Удач во всех ваших делах
И счастья на земных путях!

С уважением от районного комитета КПРФ 
Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем
с днём рождения
Виталия Валентиновича Дементьева 
и Валентину Алексеевну Скорик.
Года бегут, им счёта нет,
А потому даём совет:
Пусть долго длится жизни цвет!
Живите долго, молодейте,
О днях минувших не жалейте,
О том, что будет, не гадайте
И сердце людям отдавайте!
Ещё желаем в день рожденья
Мы вам здоровья и веселья,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
А ваша жизнь была всё краше!

С уважением от общественной организации 
«Дети войны» Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем 
бывших работников и 
ветеранов 751 ремзавода, 
родившихся в марте,
с днём рождения – 
Виктора Александровича Ратенкова, 
Надежду Викторовну Суворову, 
Владимира Алексеевича Каплюгина, 
Юрия Ивановича Шадрина, 
Валентину Анатольевну Онучину.
Давно простилась с нами юность,
А нам всё кажется – вчера,
Морщин задумчивую мудрость
Мы видим в зеркале с утра.
Но сердце места не находит,
И час свиданья недалёк,
Вторая молодость приходит
К тому, кто первую сберёг!

С 75-летним юбилеем – 
Ангелину Алексеевну Иванченко.

С 70-летним юбилеем – 
Нину Александровну Ермакову.

С 65-летним юбилеем – 
Тамару Ивановну Гришанову.
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

С уважением от общественной организации 751 
ремзавода Г. Адомайтис.

В конце номера

В аптеку по адресу: р.п. Петровское, ул. Советская, д. 42,

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ.
З/п высокая, график сменный, рассмотрим все варианты. Тел.: 8-962-169-16-99.
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Что изменилось в жизни 
россиян с 1 марта

В марте 2020 года в силу всту-
пили новые законы и нормативные 
акты, которые затрагивают самые 
разные стороны повседневной 
жизни россиян. Предлагаем вам 
обзор важных изменений в хро-
нологическом порядке, то есть по 
мере их вступления в силу.

Доступ к порталу Госуслуг 
стал бесплатным

С 1 марта доступ к порталу го-
сударственных услуг и всем сайтам 
федеральных и региональных орга-
нов власти стал бесплатным, то есть 
выход на них не тарифицируется. 
Говоря проще, данные сайты будут 
доступны даже при нулевом балансе.

Изменения в порядке 
ввоза лекарственных 
средств

1 марта 2020 года вступили в 
силу изменения в порядок ввоза 
в страну незарегистрированных 
лекарственных препаратов. Теперь 
ввоз таких лекарств возможен, если 
врачебная комиссия признает их 
необходимыми для пациента. На-
помним, что некоторые препараты 
подпадают под закон об обороте 
наркотических средств, но, к со-
жалению, не имеют разрешённых 
в стране аналогов.

Обязательная 
маркировка обуви

Перечень товаров, подлежащих 
обязательной маркировке, постепенно 
растёт. С 1 марта в него добавлена 
обувь, и с этого дня производство 
немаркированной обуви запрещено. 
Маркировку нераспроданных остатков 
продлили до 31 марта.

«Гонорар успеха»
В первый весенний день введён 

новый закон в сфере адвокатуры, 
который уже получил название 
«Гонорар успеха». Теперь, если 
защитник одержит победу в суде, 

то он сможет рассчитывать на до-
полнительные гонорары. Данное 
правило не будет распространяться на 
адвокатов, ведущих административ-
ные и уголовные дела. Исключение 
было введено, чтобы денежное 
вознаграждение не повлияло на 
объективность и беспристраст-
ность защитников. С пяти до трёх 
лет будет снижен минимальный 
стаж, необходимый адвокату для 
создания собственного кабинета, 
бюро или коллегии.
Транспортной 
полиции разрешили 
электрошокеры

2 марта вступил в силу закон, 
согласно которому транспортная поли-
ция может применять электрошокеры 
при задержании злоумышленников, 
отражении нападения на объекты 
транспорта и инфраструктуры. 
В законе прописано, что данные 
спецсредства недопустимо приме-
нять по отношению к беременных 
женщинам, детям и инвалидам. 
Исключение составляют ситуации, 
когда граждане совершают нападе-
ние или оказывают вооруженное 
сопротивление. 
Льготные условия 
для самозанятых

Самозанятые россияне полу-
чили возможность участвовать в 
закупках государственных компаний 
наравне с представителями малого 
и среднего бизнеса. Такое право у 
них появится 28 марта и будет до 
1 января 2029 года, пока не закон-
чится эксперимент по установлению 
специального налогового режима 
«Налог на профессиональный до-
ход». Отметим, что участвовать в 
закупках они могли и ранее, но на 
общих основаниях, то есть были 
лишены некоторых преференций, 
которые предусмотрены законом 
для малого и среднего бизнеса.

Наш корр.


