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Услуги Пенсионного фонда можно получить не выходя из дома
В связи с обострением эпидемиологической ситуации не-

обходимо избегать мест массового скопления людей. Поэтому 
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает гражданам 
о возможности получить услуги, предоставляемые ПФР, дис-
танционно, без посещения клиентских служб ПФР.

Услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном 
виде, можно получить в личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР и на едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Доступ к основным электронным услугам ПФР имеют поль-
зователи, зарегистрированные на портале госуслуг и получившие 
подтвержденную учетную запись. Без регистрации на портале 
госуслуг через личный кабинет на сайте ПФР можно направить 
обращение в Пенсионный фонд или задать вопрос онлайн, 
заказать необходимые справки и документы, воспользоваться 
пенсионным калькулятором.

Личный кабинет – это полезный электронный инструмент для 
совершенно разных категорий граждан. С его помощью будущие 
получатели пенсии могут узнать о своих сформированных пен-
сионных правах, заказать выписку о состоянии индивидуального 

лицевого счета, подать заявление о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании). Те, кто собирается на пенсию 
в ближайшее время, – предварительно оценить свои пенсион-
ные коэффициенты и стаж, обратиться онлайн за назначением 
пенсии, получить справку об отнесении к категории граждан 
предпенсионного возраста. А пенсионеры – подать заявление 
об изменении способа доставки пенсии, перерасчете пенсии или 
переводе с одной пенсии на другую, получать информацию о 
назначенной пенсии и социальных выплатах и др.

Владельцы сертификата на материнский капитал могут вос-
пользоваться сервисом информирования о размере (остатке) 
средств материнского капитала, подать заявление о выдаче 
государственного сертификата на материнский капитал и о 
распоряжении его средствами.

Электронные сервисы ПФР будут полезны и гражданам, от-
носящимся к льготным категориям, имеющим инвалидность. Они 
могут обратиться онлайн за назначением ежемесячной денежной 
выплаты, распорядиться набором социальных услуг (подать за-
явление о предоставлении, об отказе или о возобновлении НСУ).

20 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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!

Свободное время – 
с пользой

С 30 марта в России действует режим самоизоляции: 
гражданам предлагается как можно больше времени 
проводить дома, чтобы приостановить распространение 
пандемии коронавируса.

Освободившееся от основной работы время жители за-
нимают, как могут, причем список дел у людей, оказавшихся 
практически запертых в четырех стенах, не такой уж и большой. 
К делу организации досуга подключились театры и кинозалы, 
организовывающие бесплатные трансляции спектаклей и ки-
ноновинок, активизировалась работа электронных библиотек. 

А еще режим самоизоляции наконец-то перестал быть 
помехой тем, кто занимается научной работой и не может 
«очно» попасть в закрытый в настоящий момент читальный 
зал Ярославского областного архива. С 9 апреля доступ в него 
стал возможен в удаленном режиме путем подключения к 
электронному справочно-информационному фонду архивной 
службы Ярославской области http://af.yar-archives.ru/archive27/
inventory?id=1&page=13. В настоящее время здесь размещены 
электронные образы 258 подшивок местных газет за период 
с 1831 по 1921 год. В ближайшее время в связи с большим 

количеством запросов региональной архивной службой пла-
нируется открыть свободный доступ к оцифрованным книгам 
по краеведению. Они очень востребованы исследователями, 
работающими над восстановлением истории рода.

С какими документами можно ознакомиться на данном 
портале? В первую очередь, с электронными вариантами под-
шивок газет «Ярославские губернские ведомости» (выходили 
с 1831 по 1917 год), «Ярославские епархиальные ведомости» 
(1860-1917гг.), «Голос» (1911-1917 гг.), «Северный край» 
(1898-1905 гг.) и «Известия Ярославского Губернского Испол-
нительного Комитета» (1918-1921 гг.). Доступ к электронным 
образцам документов организован с двух площадок – это 
АИС АРХИВ и личный кабинет на портале архивной службы 
Ярославской области.

Как показали первые дни работы сервиса, востребован-
ность электронных вариантов документов высокая, поэтому 
сотрудники архива приняли решение обеспечить удаленный 
доступ исследователей и к другим сохранившимся печатным 
изданиям.

По данным сайта www.yarregion.ru.

ФФ
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 �Россельхознадзор информирует

Плодородие – что это такое?
Согласно Федеральному закону 
«О государственном регулиро-
вании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения», собственники, 
владельцы, пользователи, в том 
числе арендаторы земельных 
участков обязаны осуществлять 
производство сельскохозяйствен-
ной продукции способами, обес-
печивающими воспроизводство 
плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения, а также 
исключающими или ограни-
чивающими неблагоприятное 
воздействие такой деятельности 
на окружающую среду, соблю-
дать нормы и правила в области 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Что же такое плодородие?
С научной точки зрения пло-

дородие почвы – это способность 
почвы удовлетворять потребность 
растений в элементах питания, 
влаге и воздухе, а также обеспе-
чивать условия для их нормальной 
жизнедеятельности. Плодородие 
является результатом почвообра-
зования, а при использовании в 
сельском хозяйстве – результатом 
окультуривания.

Различают естественное (при-
родное), искусственное, эффек-
тивное (экономическое) и потен-
циальное плодородие почвы.

Естественное плодородие – то 
плодородие, которым обладает 
почва в природном состоянии 
без вмешательства человека. 
Естественное плодородие в одном 
случае может быть сравнительно 
высоким, в другом весьма низким, 

но всегда определяется сочетанием 
и совместным влиянием природных 
факторов и процессов почвообразо-
вания. Естественным плодородием в 
чистом виде практически обладают 
лишь целинные земли. 

Искусственное плодородие – 
плодородие, которым обладает поч-
ва в результате целенаправленного 
воздействия человека (обработки, 
удобрения, мелиорации и других 
приемов по окультуриванию). С 
момента, когда целинный участок 
вовлекается в оборот и почва ста-
новится средством производства 
и продуктом труда человека, она 
наряду с естественным приобретает 
искусственное плодородие. Чем 
выше культура земледелия, тем 
больше изменились первоначаль-
ные качества почв и тем сильнее 
выражено в ней искусственное 
плодородие.

Эффективное (экономическое) 
плодородие представляет собой ту 
часть плодородия почвы, которая 
реализуется в виде урожая рас-
тений. Оно является реальным 

выражением искусственного и при-
родного плодородия, вместе взятых, 
и представляет собой результат 
воздействия человека на почву. Сле-
довательно, к основным факторам, 
от которых зависит эффективное 
плодородие, относятся не только 
уровень природного плодородия, 
но в большей степени условия ис-
пользования почв в производстве.

Различные растения предъяв-
ляют неодинаковые требования 
к почвенным условиям. Именно 
поэтому, прежде чем планировать 
использование земельного участка 
для производства сельскохозяй-
ственной продукции, необходимо 
провести агрохимическое обследо-
вание почвы на основные показа-
тели плодородия: кислотность, со-
держание фосфора, калия, гумуса.

При низких показателях необ-
ходимо рациональное применение 
органических и минеральных 
удобрений, известкование и гип-
сование почв, система обработки, 
орошение и осушение, введение 
системы севооборотов и прочее.

 �Налоговая инспекция информирует

О получении согласия на информирование 
о задолженности

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Ярославской области информирует, 
что с 1 апреля вступили в силу изме-
нения в статью 31 Налогового кодекса 
РФ в части дополнения ее пунктом 7, 
в соответствии с которым налоговые 
органы вправе информировать на-
логоплательщиков, плательщиков 

сборов, плательщиков страховых 
взносов, налоговых агентов о наличии 
недоимки и (или) задолженности 
по пеням, штрафам, процентам по-
средством СМС-сообщений и (или) 
электронной почты и (или) иными 
способами, не противоречащими 
законодательству РФ, не чаще 

одного раза в квартал при условии 
получения их согласия на такое ин-
формирование в письменной форме. 

Обратиться за консультацией 
можно по бесплатному номеру Единого 
контакт-центра: 8-800-222-2222, 
и телефонам инспекции: (48536) 
7-45-90, 7-43-87, 7-64-18, 7-42-97.

Новый порядок налогообложения имущества 
организаций

Межрайонная ИФНС России 
№2 по Ярославской области со-
общает о том, что на сайте ФНС 
России размещена промо-страница 
«Новый порядок налогообложения 
имущества организаций» (https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/
imuchorg/ioorder/), содержащая 
актуальные разъяснения о новых 
правилах налогообложения иму-

щества организаций.
Что нового с 2020 года?
• Вводится заявительный по-

рядок предоставления льгот по 
транспортному и земельному налогам 
для организаций.

• Реализуется возможность про-
вести сверку с налоговым органом с 
учетом всех объектов, находящихся 
на учете.

• Одна налоговая декларация по 
налогу на имущество организаций-по 
всем объектам в одну инспекцию.

Что нового с 2021 года?
• Отменяются декларации по 

транспортному и земельному на-
логам для организаций.

• Устанавливаются единые сроки 
транспортного и земельного налогов 
для организаций – не позднее 1 марта.

Номер горячей линии ФНС России
Межрайонная ИФНС России №2 

по Ярославской области сообщает, 
что для налогоплательщиков рабо-
тает бесплатный общефедеральный 
телефонный номер единого контакт-
центра: 8-800-222-22-22.

Обратившись по телефону в 
контакт-центр, налогоплательщики 
могут получить информацию по вопро-

сам, связанным с налогооб ложением: 
о сроках уплаты имущественных на-
логов, процедурах государственной 
регистрации, порядке получения 
имущественных и социальных вы-
четов, возможностях электронных 
сервисов ФНС России и др. 

В распоряжении операторов 
единого контакт-центра единая 

федеральная база данных «Вопрос-
Ответ», которая содержит более 120 
тысяч постоянно актуализируемых 
ответов на часто задаваемые вопросы.

Единый контакт-центр ФНС России 
обслуживает налогоплательщиков в 
установленные рабочие часы с учетом 
часовых поясов. В остальное время он 
работает в режиме автоинформатора.

 �Актуально

Мошенники взяли курс 
на коронавирус
Тема коронавируса 
моментально была 
взята «на вооружение» 
мошенниками. 

Какие же основные крючки, на 
которые пытаются зацепить нас 
злоумышленники? Об этом нам 
рассказал специалист по кибербе-
зопасности ярославского отделения 
Банка России Андрей Коценко:

Одна из популярных сейчас 
схем мошенничества основана на 
том, что многие люди отказались 
от своих поездок, путевок и сейчас 
ждут денежного возмещения от 
авиакомпаний. Мошенник может 
позвонить, представившись со-
трудником авиакомпании, и попро-
сить сообщить данные банковской 
карты, якобы для возврата платы 
за отмененный рейс. Здесь важно 
понимать, что для возмещения денег 
авиакомпаниям не нужны данные 
карты или счета: средства вернутся 
на ту карту, с которой вы платили. 

Банк России зафиксировал 
звонки мошенников и с обещаниями 
разного рода компенсаций, отсрочке 
по выплате кредитов или услуг по 
диагностике нового вируса. В этих 
случаях злоумышленники также пы-
таются выудить конфиденциальную 
информацию для хищения денег. 
Пожалуйста, помните: сообщать 
звонящим реквизиты банковской 
карты, CVV/CVC коды, пароли и 
пин-коды ни в коем случае нель-
зя – их всегда запрашивают только 
мошенники.

Но, пожалуй, самый популярный 
вид мошенничества в интернете – 
это фишинговые сайты. Сейчас они 
сменили тематику, адаптировались 
по актуальные темы «на злобу 
дня». Злоумышленники рассылают 
письма с «рекомендациями защи-
ты от вируса», призывают внести 
пожертвования на производство 
вакцины, могут предлагать купить 
лекарства, дезинфицирующие или 

защитные средства. Такие письма 
содержат ссылку на поддельный, 
то есть фишинговый сайт. 

При попытке произвести оплату 
на таком сайте жертва открывает 
доступ ко всем данным своей карты, 
что позволит злоумышленникам 
тут же опустошить ее счет. В не-
которых случаях при переходе на 
фишинговый сайт на смартфон поль-
зователя может быть установлена 
вредоносная программа, которая 
обеспечит мошенникам доступ к 
конфиденциальным данным – на-
пример, к паролю от онлайн-банка, 
а значит, к вашим деньгам.

Для того чтобы выманить у 
граждан данные банковских карт 
и убедить человека открыть вло-
жение или перейти по ссылке на 
зараженный сайт, мошенники часто 
подделывают бренд и фирменный 
стиль авторитетных организаций 
(Министерство здравоохранения, 
Роспотребнадзор, Банк России, 
Всемирная организация здраво-
охранения и другие).

Не исключено, что тема вируса 
может быть использована злоумыш-
ленниками на всем протяжении 
пандемии, при этом возможно по-
явление новых приемов введения 
граждан в заблуждение. Мошенники 
будут и дальше проверять нас на 
здравомыслие. Поэтому главный 
совет – не терять бдительность, не 
доверять подобным звонкам, пись-
мам и предложениям, пользоваться 
только официальными источниками 
информации и проверенными ин-
тернет-магазинами. Кроме того, для 
онлайн-платежей стоит оформить 
отдельную карту и держать на ней 
не больше той суммы, которая нужна 
для конкретной покупки. И ещё один 
крайне важный совет: установите 
и регулярно обновляйте на своих 
гаджетах антивирусную программу, 
которая включает защиту от спама 
и фишинговых писем.

Ярославское отделение Банка России.

Сообщение о переносе годового общего собрания акционеров 
Закрытого акционерного общества «Новый путь»

Место нахождения общества: 152133, Российская Федерация, Ярославская область, 
Ростовский район, село Дмитриановское, ул. Кузьмина, д. 34.

В соответствии с решением Наблюдательного совета общества, протокол №9 от 09 апреля 
2020 г., в связи с принятыми мерами по обеспечению нераспространения коронавирусной 
инфекции и информационным письмом Центрального банка Российской Федерации, 
годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Новый путь» 
в форме собрания (совместное присутствие акционеров), объявленное на 15 апреля 
2020 года, не состоится. О новой дате проведения годового собрания будет объявлено 
дополнительно. Телефон для справок: (48536) 41-7-10.

Наблюдательный совет ЗАО «Новый путь».реклама 494

Информация
Администрация сельского по-

селения Семибратово сообщает, что 
очередное заседание Муниципаль-
ного совета сельского поселения 
Семибратово состоится 15 апреля 
в 16 час. 00 мин. по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, 
р.п. Семибратово, ул. Павлова, д.14.

В ходе заседания будут рас-
смотрены следующие вопросы:

• Об утверждении порядка 
принятия решения о применении к 
депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выбор-

ному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственнос-
ти, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».

• О внесении изменений в 
Решение Муниципального совета 
сельского поселения Семибратово 
от 13.12.2019 г. №30 «О бюджете 
сельского поселения на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 
годов».
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Третья неделя  
самоизоляции,  
что изменилось?
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Третью неделю страна живет в режиме самоизоляции для профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции, однако больше 
половины всё же выходят из дома по неотложным делам.  Узнаем, 
чем жители Ростова занимаются в условиях вынужденных выходных, 
насколько изменилась их жизнь.

Людмила Николаевна: Поскольку 

я пенсионерка, то жизнь не особенно 
изменилась. У меня такой режим, 
что я всё время нахожусь с внуками, 
а их у меня четверо дома. Родители 
первую неделю были дома, теперь 
работают, а я осваиваю с моими двумя 
школьницами « удаленку» (Ксения 
в 1 классе, Алина в 6 классе), до-
машние, классные работы делаем, 
сочинения пишем, контрольные. 
Первые дни был какой-то страх 
за детей, за внуков, за родных, 
главное – чтобы все были здоровы.

Светлана Юрьевна: Ничего 

не изменилось, как жили, так и 
живем. Чуть больше стали сидеть 
дома. Сходим в магазин, купим всё 
необходимое и опять домой. Ничего 
не покупаем впрок, просто-напросто 
не на что! Ждем, когда можно будет 
на огород, у нас транспорт свой, и 
рассада уже подросла.

Валентина Ильинична: Я до сих 

пор работаю. График 2 через2, тру-
жусь кондуктором на общественном 
транспорте, выдали маски, перчат-
ки… По ощущениям, людей стало 
ездить гораздо меньше. Я работала 
на рейсе Ростов-Поречье, теперь – 
Ростов-Судино, там побольше народа. 

Алексей Дмитриевич: Я пенсио-

нер, постоянно мучают «болячки», 

а в поликлинику теперь так просто 
не попадёшь. В аптеку тоже за-
думаешься, надо ли лишний раз 
идти. Хорошего мало, неудобств 
добавилось. Про маски говорят, а 
масок нет! Хочется, чтобы порядок 
навели. Я в 1МКР живу, прошу 
с прошлого года, чтобы убрали 
аварийные деревья под окнами и 
тополь, у меня на него аллергия.

Александр Алексеевич: Сегодня 

иду из аптеки. Теперь даже за хлебом 
старюсь не ходить, купил муки, дрож-
жей и пеку дома в хлебопечке. Супругу, 
Людмилу Александровну, берегу, не 
отпускаю на улицу. Парикмахерские 
не работают – подстригает тоже дома 
жена. Правда, собираюсь съездить 
на велосипеде на кладбище, убраться 
перед Пасхой, и снова сам. Жену на 
общественном транспорте не пущу. 

Любовь Анатольевна: Первую 

неделю я не работала, поскольку зак-
рылось предприятие общественного 
питания, где я тружусь кухонной рабо-
чей. Но! За коммуналку платить надо, 
есть на что-то тоже надо! Приш лось 
искать подработку, теперь взяли в 
магазин техслужащей, пока бабулечка-
уборщица вынужденно сидит дома.

Любовь Александровна (без 
фото): Я работаю дежурной на 
железной дороге. Поезда как хо-
дили, так и ходят! А я до работы и 
обратно, теперь проснулась после 
смены, пошла в магазин за хлебом, 
молоком и снова на работу. 

Дмитрий Михайлович: Я пенсио-

нер, живу в частном доме, так что мы 
с женой и так мало с кем общаемся, 
только меж собой. Пикируем цветы, 
из плошек в теплицу высаживаем. 
Выхожу только в магазин.

Абсолютное большинство жителей нашего города придерживается режима 
самоизоляции, выходят из дома только по неотложным делам. При этом 
распорядок дня они не поменяли, но стали носить маски в общественных 
местах и чаще мыть руки.

Новости
 �Здоровье

Сидим дома: сохраняем  
и укрепляем здоровье
Президент РФ Владимир 
Путин в своем обращении 
к нации заявил о продлении 
общероссийской 
самоизоляции до 30 апреля. 

Он обратил особое внимание на 
сложный для медицинских работ-
ников период в связи с пандемией 
и призвал россиян прислушаться 
к рекомендациям специа листов – 
внимательнее отнестись к ограни-
чительным мерам. Лучшая помощь 
врачам в этой ситуации – ответ-
ственное отношение к своему и 
чужому здоровью.

Специалисты Ярославского 
областного центра медицинской 
профилактики подготовили для 
людей, вынужденных на период 
самоизоляции оставаться дома, 
рекомендации по сохранению и 
укреплению своего здоровья. 

Время самоизоляции – это воз-
можность «перезагрузки», приня-
тия важных решений, касающихся 
многих аспектов жизни: профес-
сиональных, личных, творческих. 
В этот период пребывания дома 
необходимо продолжать заботиться 
о самом ценном – своем здоровье. 

Во-первых, хронические за-
болевания никуда не делись, на-
оборот – могут обостриться, так 
как человек выбит из привычного 
ритма жизни. Необходимо стараться 
соблюдать привычный распорядок 
дня. Людям с повышенным уровнем 
артериального давления, общего 
холестерина и глюкозы в крови все 
также требуется принимать таблет-
ки точно по часам, назначенным 
врачом. Для этого необходимо ло-
житься спать не позже 22–23 часов. 
Перед сном не следует перегружать 
себя просмотром волнующих теле-
передач. Можно выйти на лоджию 
или балкон, открыть окно или 
форточку и подышать воздухом. Это 
благотворно повлияет на процесс 
засыпания и качество ночного сна, 
который необходим для человека с 
артериальной гипертонией и други-
ми хроническими заболеваниями. 

В этот период очень важно 
ограничить себя от потребления 
алкоголя. Тем, кто курит, стараться 
отказаться от вредной привычки. 
Алкоголь и никотин являются од-
ними из основных факторов риска 
развития сердечно-сосудистых, 
онкологических и многих других 
неинфекционных заболеваний. 
Отказ от них – это первый и самый 
верный шаг к активному и здоро-
вому долголетию! 

Во-вторых, очень важно исклю-
чить риск набора лишнего веса, что 
может стать причиной ухудшения 
состояния здоровья. 

Советы специалиста 
по здоровому питанию:

1. Основу рациона должны сос-
тавлять сложные углеводы (крупы, 
овощи, бобовые, фрукты, ягоды, 
хлеб грубого помола) и белковые 
продукты (нежирные сорта мяса, 
рыба и птица). Лучше исключить 
продукты, содержащие простые 
углеводы: сахар, варенье, конди-
терские изделия, сладкие напитки и 
др. Суточная норма овощей, фруктов 
и ягод – не менее 500 граммов. 
Растительные продукты – цельно-
зерновые, овощи, фрукты и ягоды – 
содержат в достаточном количестве 
пищевые волокна. Один из важных 
постулатов – не перегружать орга-
низм тяжелой едой. Особенно это 
касается перекусов вредной пищей: 
печеньем, чипсами, конфетами. 
Лучше использовать сухофрукты, 
орехи, йогурт, свежие фрукты. 

2. Уменьшить потребление 
жиров животного происхождения 
за счет исключения из рациона 
жирных сортов свинины, баранины, 
птицы (гуси, утки), мясопродуктов 
(колбасы, паштеты), жирных молоч-
ных продуктов (сливки, сметана). 
Жирность куриного мяса можно 
уменьшить почти в 2 раза, сняв с 
нее кожу перед приготовлением. 
Употребляйте молочные продукты 
(молоко, кефир, йогурт, творог, 
сыр) с низким содержанием жира. 

3. Уделяйте внимание режиму 
питания. Рекомендуется 3 основ-
ных приема пищи (завтрак, обед 
и ужин) и 1–2 перекуса в день. 
Обязательно завтракайте, лучше 
цельнозерновыми и белковыми 
продуктами – они позволят долго 
ощущать сытость, дают прилив 
энергии. Ужин рекомендуется не 
позднее чем за 3–4 часа до сна. Оп-
тимальный интервал между ужином 
и завтраком – 10 часов. 

4. Старайтесь готовить супы из 
продуктов растительного проис-
хождения. 

5. Пейте достаточное количество 
воды – не менее 1,5–2 литров в 
сутки. Чистая негазированная вода 
обеспечивает течение всех биохи-
мических процессов в организме, 
способствует разбуханию волокон 
клетчатки, тем самым увеличивая 
объем имеющихся в кишечнике масс 
и усиливая перистальтику. 

6. Ограничьте потребление соли. 
Она, как известно, задерживает в 
организме воду. Исключите при-
правы, экстрактивные вещества 
(крепкие бульоны), так как они 
повышают аппетит. 

7. Используйте щадящие способы 
приготовления блюд: отваривание, 
припускание, тушение, запекание, 
приготовление на пару, в духовке, 

в фольге, кулинарном рукаве или 
пергаменте без дополнительного 
использования жиров. 

8. Для сервировки стола выби-
райте тарелки небольшого диаметра. 

9. Между приемами пищи на 
столе открыто могут лежать только 
фрукты в вазе. 

В-третьих, используйте любую 
возможность для физической актив-
ности: ежедневно делайте влажную 
уборку, вытирайте пыль, мойте полы 
и пр. Если есть возможность – делайте 
зарядку, танцуйте под любимую 
музыку, выполняйте упражнения 
для растяжки. Подключайте к этим 
комплексам физической актив-
ности всех членов семьи. Можете 
присоединиться к общей зарядке в 
социальных сетях под руководством 
опытного тренера. Главное, делайте 
все в удовольствие, постепенно, не 
перегружая организм. Это благотвор-
но скажется на общей физической 
форме, позволит не набрать вес и 
пребывать в хорошем настроении. 

В-четвертых, не поддавайтесь 
унынию и панике во время эпиде-
мии. Для этого: 

1. Тщательно отбирайте инфор-
мацию, по возможности не уделяйте 
много времени СМИ. 

2. Разговаривайте с детьми. 
Зачастую им непонятно, почему 
изменилась их привычная жизнь. 
Смотрите с ними старые добрые 
фильмы, читайте книги, играйте, 
общайтесь. Это возможность лучше 
узнать друг друга. 

3. Сведите к минимуму общение 
с пессимистично настроенными 
людьми. 

4. Отвлекайтесь на домашние 
дела, хобби, саморазвитие. 

5. Многие ресурсы сейчас от-
крыли доступ к своим материалам 
(обучающие курсы, фильмы, записи 
концертов, виртуальные экскурсии 
и т.д.) – это уникальный момент в 
нашей жизни. Можете использовать 
его для того, чтобы узнать что-то 
новое. 

6. Ежедневно дарите себе ма-
ленькие радости. Находите светлые 
стороны жизни даже в сложные 
времена.

7. Старайтесь вставать, принимать 
пищу и ложиться спать в одно и то 
же время.

8. Соблюдайте ежедневные 
утренние ритуалы: вставайте рано, 
делайте гимнастику, побудьте неко-
торое время в тишине, спланируйте 
свой день. 

9. Смех, юмор, радость, общение 
с близкими и любимыми, позитив-
ный настрой обязательно помогут 
пережить этот непростой для всех 
нас период. 

Будьте здоровы!

 �Служба исследований HeadHunter информирует

Более половины россиян трудятся из дома 
по рекомендации работодателей
Служба исследований сайта 
по поиску работы и сотрудников 
hh.ru вновь провела срез мнений 
соискателей из разных регионов 
России и выяснила, какие меры 
по борьбе с распространением 
коронавируса введены 
в компаниях на текущий момент.

Уже более половины (58%) рабо-
тающих респондентов, прошедших 
опрос на прошлой неделе, заявили, 

что работодатель рекомендовал им 
работать из дома, и 95% из них при-
держиваются этой рекомендации. 

О том, что в компании вообще не 
введены меры по борьбе с распро-
странением коронавируса, заявили 
лишь 9% опрошенных. Большинство 
из них работают в сферах закупок 
(26%) и строительства (25%). На 
прошлой неделе не вводили никаких 
мер 18% компаний.

Среди тех, кто придерживается 
рекомендации работать из дома, 
стало больше тех, кто считает, что 
это «точно сложнее», чем из офиса 
или другого привычного рабочего 
места. Их доля увеличилась за 
неделю с 6% до 13%. Почти треть 
респондентов хотели бы повысить 
скорость интернета, а 43% – обновить 
мебель для организации домашнего 
рабочего места.



4 «Ростовский вестник»
№ 27 (16089)

14 апреля 2020
Отдел новостей: 6-33-31Официальная информация

Продолжение на странице 5

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
Об утверждении проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном 
улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, 
Февральская городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о пере-

даче 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 заявления администрации городского поселения Ростов, с учетом 
протокола по итогам общественных обсуждений от 14 мая 2020 г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном 
улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская город-
ского 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 документацией по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

Заказчик Администрация гп Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квар-
тале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 
городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-013.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, 
расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, 
проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степеньучастия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

Состав:
Основная часть.
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010212:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ(4,5,6) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ(7,8) М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ(9,10,11,12,13,14) М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ(15,16) М1:500
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ(17,18,19,20,21,22,23) М1:500

10 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ24 М1:1000

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Схемы планировочного размещения гаражных построек
Письмо администрации гп Ростов от 24.03.2020 г. № 1192
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания существующей застройки в границах территориальной зоны Ж-2 

разработан на основании постановления администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области от 04.03.2020 № 347 «О подготовке проекта межевания 
территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, огра-
ниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 
городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные право-

вые документы:
- Градостроительный кодекс;
- Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации»;
- РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»
- Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 24.04.2017 года «О порядке установления и ото-

бражения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 
объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении клас-

сификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
-СП 42.13330-20111 «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 Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 1:500, 

а также сведений, полученных из кадастрового плана территории и Росреестра по 
Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следу-

ющих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, 

улучшение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого 
развития территории муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации заданий и соору-

жений на их территории, их строительные изменения на нормативно правовой основе;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:
- сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в 

границах проектных работ;
- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории 

квартала жилой застройки;

- формирование красных линий квартала и границ внутриквартальных территорий 
общего пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов, и при не-

обходимости, уточнение границ земельных участков, установленных кадастровым 
решением без установления границ территорий общего пользования;
- установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемая межеванием зона Ж-2 расположена в пределах кадастрового 

квартала 76:19:010213
Зона Ж-2 ограничена:
-с северо-запада - ул. Спартаковской;
-с северо-востока - ул. Луначарского;
-с юго-востока - градостроительной зоной Ж-3 и проездом Луначарского;
-с юго-запада - ул. Февральской.
Квартал полностью застроен 2-х и 3-х этажными зданиями и градостроительным 

зонированием подразделяется на 2 зоны:
- Ж-2- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 этажей);
- Ж-3- зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Квартал имеет сложную планировочно-застроенную структуру. В зоне Ж-2 оформлены 

только два земельных участка под многоквартирными жилыми домами по адресу: г. 
Ростов, ул. Спартаковская, д. 59 и ул. Луначарского, д. 23А и 23Б.
При 2-х этажной жилой застройке периода 50-60 гг. были предусмотрены капитальные 

хозяйственные постройки, которые в настоящее время частично полуразрушены и 
потеряли свое значение, в связи с частичным централизованным теплоснабжением 
и полной газификацией жилых домов. Восточная часть этих строений вместе с 
самовольно установленными гаражами находятся в зоне Ж-3.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмо-

трены федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятники культуры и истории) народов РФ» и Федеральным Законом 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала присутствует.
Разрабатываемый квартал находится в границах культурного слоя города Ростова 

XI-XVII вв. в соответствии с приказом департамента культуры Ярославской области от 
20.02.2012 г. №7 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия».
В границах квартала проходят ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую 

сторону от линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ-10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 м в 
каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной 

охранной зоны 2 м в каждую сторону от ветки (т.е. 4 м) в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей».
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности (ЗРЗ Кр.2) в составе объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Поста-
новлением Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об 
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых 
режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах территорий данных зон».
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии улиц Февральской, Спартаковской и Луначарского по сложившейся 

историческим линиями застройки. По проезду Луначарского в целях оптимизации 
параметров поперечника проезда с возможностью расширения участков индивидуальных 
жилых домов красная линия квартала устанавливается с отступом от сложившейся 
линии застройки участков с адресами домов от № 6 до № 18. 
2. Проектом определены территории общего пользования (ТОП):
- внутриквартальных проездов с восточной стороны (шириной 9,0 м-14,0 м) и с 

западной стороны (шириной 6,0 м-7,0 м), отделяющих зону Ж-3 от зоны Ж-2;
-внутриквартальных проездов, обеспечивающих подъезд к 2-х этажным много-

квартирным жилым домам;
- определены участка размещения контейнеров ТБО;
- включена в территорию общего пользования существующая детская площадка 

между домами № 59, № 61/2 и № 63А по ул. Спартаковская.
3. Образованы земельные участки для размещения групп гаражей и хозяйственных 

построек, при этом восточный участок для этих целей образован за счет частичного 
использования территории зоны Ж-3.
Примечание: планировочный характер земельных участков с условными КН 

76:19:010213:ЗУ(2,16) для размещения гаражей и хозяйственных построек дан в 
приложении к проекту. 
Параметры и границы земельного участка по адресу ул. Спартаковская, д. 59, 

установленные ранее кадастровым межеванием, сохранены без изменений, но с 
восточной и западной сторон участка определены зоны сервитутов для обеспечения 
подъезда к прилегающим участкам 2-х этажных многоквартирных жилых домов. 
4. Определены параметры всех 2-х этажных многоквартирных жилых домов в зоне Ж-2.
Земельный участок с КН 76:19:010213:33 по ул. Луначарского включает в себя два 

многоквартирных жилых дома № 23А и № 23Б, разделен на два самостоятельных 
земельных участка.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь 
кв. м

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010213:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1180 Вновь образуемый 4
76:19:010213:ЗУ2 Обслуживание автотранспорта (4.9) 786 Вновь образуемый 4
76:19:010213:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 729 Вновь образуемый 4
76:19:010213:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 933 Вновь образуемый 5
76:19:010213:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1423 Вновь образуемый 5
76:19:010213:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1712 Вновь образуемый 5
76:19:010213:ЗУ7 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 246 Вновь образуемый 6
76:19:010213:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1411 Вновь образуемый 6
76:19:010213:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1183 Вновь образуемый 7
76:19:010213:ЗУ10 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 476 Вновь образуемый 7
76:19:010213:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 867 Вновь образуемый 7
76:19:010213:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 893 Вновь образуемый 7
76:19:010213:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 939 Вновь образуемый 7
76:19:010213:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 862 Вновь образуемый 7
76:19:010213:ЗУ15 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1107 Вновь образуемый 8
76:19:010213:ЗУ16 Обслуживание автотранспорта (4.9) 696 Вновь образуемый 8
76:19:010213:ЗУ17 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1829 Вновь образуемый 9
76:19:010213:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1317 Вновь образуемый 9
76:19:010213:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1589 Вновь образуемый 9
76:19:010213:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 964 Раздел 9
76:19:010213:ЗУ21 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1389 Вновь образуемый 9
76:19:010213:ЗУ22 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1570 Вновь образуемый 9
76:19:010213:ЗУ23 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1042 Вновь образуемый 9
76:19:010213:ЗУ24 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1581 Вновь образуемый 10

№ 347 от 04.03.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной 
зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами 
Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 
городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 
№ 1372 «06 утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории Ростовского муниципального района», на основании заяв-
ления администрации городского поселения Ростов, в соответствии с 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 (далее Соглашение), администрация Ростовского муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, 

расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, про-
езд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами 
Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского по-
селения Ростов Ярославской области. (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

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

территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами 
Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского по-
селения Ростов Ярославской области, осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить 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.

Администрация городского поселения Ростов Ярославской области  
начальнику МБУ РМР «ЦАиГ» Д.Г. Гасанову

Уважаемый Джабраил Гасанович!
На Ваш запрос от 10.03.2020 г. № 89 о согласовании места размещения проектируемых 

контейнерных площадок ТКО для многоквартирных жилых домов, расположенных в 
составе проекта межевания квартала в границах территориальной зоны Ж-2, ограни-
ченного улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 
городского поселения Ростов Ярославской области, Администрация городского 
поселения Ростов согласовывает указанные места.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
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Официальная информация

Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уве-

домляет о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта 
межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в 
квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, 
Февральская городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об 

утверждении проекта межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, 
расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, про-
езд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области», 
сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства;
- Проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, располо-

женной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд 
Луначарского, Февральская городского поселения Ростов 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 14.04.2020 по 14.05.2020, замечания и 

предложения 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 Ро-

стовского 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 
Продолжение на странице 6
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Официальная информация
на территории Ростовского муниципального района, утвержденном Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, в соответствии со статьей 
5.1, статьей 42, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 454 от 30.03.2020 г. 
О внесении изменений в постановление администрации РМР от 28.11.2014 г. 
№ 2407 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
в Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-

нием Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019г. №111 «О бюджете 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и по-
становлением администрации Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. 
№ 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Ростовского муниципального района», администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации РМР от 28.11.2014 г. № 2407 

«Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть в Ростовском 
муниципальном районе» на 2014-2020 годы (с изменениями), изложив приложение 
в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции – начальника управления социального обеспечения населения Галочкину Ю.А.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации РМР от 30.03.2020 г. № 454

Муниципальная программа Ростовского муниципального района «Эффективная 
власть в Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы (далее – МП)
Паспорт МП
Куратор муниципальной 

программы 
Заместитель главы администрации - начальник управления социального обеспечения 
населения Галочкина Ю.А.

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление делами администрации РМР, начальник управления – Тарасцова О.Н.

Соисполнитель муниципаль-
ной программы 

управление социального обеспечения населения РМР, заместитель главы адми-
нистрации - начальник управления – Галочкина Ю.А.

Сроки реализации муници-
пальной программы 2014-2020 годы

Цель(и) муниципальной 
программы 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления при 
решении вопросов местного значения, направленной на максимальное и полное 
удовлетворение потребностей населения РМР и создание условий для дальнейшего 
развития гражданского общества.

Объемы финансирования 
муниципальной программы 

за счет всех источников

всего по муниципальной программе 11 198,466 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 674,092 тыс.рублей;
2015 год – 470,255 тыс.рублей;
2016 год – 759,820 тыс.рублей;
2017 год – 2 661,212 тыс.рублей;
2018 год – 1 911,922 тыс.рублей;
2019 год –2 216,898 тыс.рублей;
2020 год – 2 504,267 тыс.рублей

Перечень целевых про-
грамм и основных меро-

приятий, входящих в состав 
муниципальной программы

подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы в Ростовском муниципаль-
ном районе» 

Ответственный исполнитель – управление 
делами администрации РМР, начальник 
управления – Тарасцова О.Н. 

подпрограмма «О предоставлении 
поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в 
Ростовском муниципальном районе» 

Ответственный исполнитель – управление 
социального обеспечения населения РМР, за-
меститель главы администрации - начальник 
управления – Галочкина Ю.А.

Электронный адрес раз-
мещения муниципальной 

программы в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного 

самоуправления, уточнение его места и роли в структуре органов власти является 
закономерным этапом в развитии органов государственной власти и местного само-
управления Российской Федерации.
Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической 

системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия. 
Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном 
в механизме взаимодействия гражданского общества и государства. На местном 
уровне происходит непосредственное взаимодействие власти и общества, реализация 
мероприятий, направленных на удовлетворение повседневных потребностей населе-
ния. Эффективная власть предполагает создание системы такого взаимодействия, 
которая была бы наиболее комфортной для жителей, позволяла бы с наименьшими 
затратами средств и времени каждому жителю реализовать свои права на получение 
муниципальных и отдельных государственных услуг, полномочия по оказанию которых 
переданы на местный уровень. В целях создания такой системы на местном уровне 
необходимо решить как кадровую проблему, так и проблему выработки системного, 
комплексного подхода к решению вопроса поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Ростовского муниципального района.
Развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из условий 

повышения эффективности взаимодействия общества и власти. Одним из инструментов 
повышения эффективности муниципального управления является подготовка кадров 
для органов местного самоуправления. Эффективная кадровая политика является 
основой процесса развития муниципальной службы, а также является составной 
частью стратегически ориентированной политики муниципального образования. 
Цель кадровой политики муниципального образования – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 
кадров в его развитии в соответствии с потребностями самого муниципального об-
разования, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда.
Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципаль-

ных служащих оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность 
принимаемых решений. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных 
навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих 
решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления 
в глазах населения.
В целях развития муниципальной службы в Администрации Ростовского муници-

пального района: активизирована работа по формированию нормативной правовой 
базы в сфере муниципальной службы; сформирован и ведется реестр муниципаль-
ных служащих; вакантные должности муниципальной службы ведущих и старших 
групп должностей замещаются путем проведения конкурса; проводится работа по 
формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров; аттестация 
проводится путем применения новых форм и методов для проверки знаний муни-
ципальных служащих; реализуется законодательство о противодействии коррупции, 
проводится укрепление материально-технической базы, улучшения и оздоровления 
условий труда муниципальных служащих. 
Таким образом, развитие муниципальной службы в администрации РМР имеет 

комплексный характер. Вместе с тем, имеется ряд проблем развития муниципаль-
ной службы: недостаточно развит кадровый потенциал муниципальных служащих 
администрации РМР; необходимо повышение профессиональной компетентности 
для формирования у муниципальных служащих администрации РМР необходимых 
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно исполнять 
свои должностные обязанности; отсутствует творческий подход к решению задач 
управления; слабо налажена работа с кадровым резервом и резервом управленческих 
кадров; не разработаны планы адаптации муниципальных служащих, вновь принятых 
на муниципальную службу, не достаточно развита материально-технической база 
условий труда муниципальных служащих.
Развитие социального капитала невозможно без становления гражданских институ-

тов. Одними из важнейших институтов являются сильные и независимые социально 
ориентированные НКО (далее – СО НКО), создаваемые гражданами для решения 
важных социальных проблем.
На 1 января 2019 года на территории Ростовского муниципального района действуют 

четыре СО НКО, являющиеся юридическими лицами, деятельность которых направлена 
на повышение качества жизни пожилых людей, инвалидов (оказание социальных 
услуг ветеранам, инвалидам, пожилым людям), это:
- отделение Ярославской областной организации Общероссийской Общественной 

Организации «Всероссийское Общество Инвалидов» Ростовского муниципального 
округа Ярославской области;
- Ростовская местная организация Ярославской областной организации Общерос-

сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых»;
- Ростовская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ярославской области;
- общественная организация инвалидов «Вдохновение» Ростовского муниципального 

района Ярославской области.
В соответствии с российским законодательством общественные объединения имеют 

возможность действовать без государственной регистрации, не имея статуса юриди-
ческого лица. Далеко не всегда они являются менее эффективными, зачастую итоги 
их деятельности намного превосходят по социальной значимости результаты работы 
юридически оформленных организаций области. Но в силу слабых коммуникаций 
внутри некоммерческого сектора области, отсутствия информационной поддержки 
проектов со стороны средств массовой информации активисты данных объединений 
чувствуют себя в определенной изоляции, что может приводить к затуханию обще-
ственных инициатив на местах.
Одна из основных причин слабости деятельности НКО – низкая профессиональная и 

правовая грамотность их лидеров. СО НКО создается людьми, желающими поделиться 
своим опытом разрешения тех или иных личных проблем, людьми, желающими 
оказать помощь другим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На 
начальном этапе, а зачастую и впоследствии у созданных СО НКО нет финансовых 
возможностей для того, чтобы нанять юриста, кадровика, бухгалтера. НКО могут и 
сами зарабатывать деньги на уставную деятельность, но практика показывает, что 
потребители услуг НКО не имеют возможности их оплачивать, и поэтому НКО не имеют 
устойчивого самофинансирования. НКО не могут осуществлять финансирование 
своей деятельности, что приводит зачастую к негативным последствиям, что при-
водит зачастую к негативным последствиям: ликвидации организации по решению 
руководящего органа НКО или суда в связи с реальным прекращением деятельности 
либо невыполнением обязанностей перед государственными органами по отчетности. 
В связи с этим и возникает необходимость в поддержке органами местного самоуправ-

ления социально ориентированных некоммерческих организаций, путем разработки 
Программы поддержки. Основным мероприятием Программы является проведение 
конкурсов проектов среди общественных объединений и НКО, по итогам которых 
организации-победители получают субсидии из местного бюджета на реализацию 
своего социально значимого проекта.
Существуют проблемы эффективности работы некоммерческих организаций, дей-

ствующих на территории Ростовского района, их включенности в решение социально 
значимых для района вопросов.
Кроме того, слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в Ростовском 

районе являются:
- недостаточное количество финансовых средств, иных ресурсных возможностей, 

необходимых для реализации социально значимых проектов, осуществления 
уставной деятельности;
- низкий уровень информированности населения о деятельности социально ориен-

тированных некоммерческих организаций. Это обусловлено недостатком финансовых 
средств для освещения мероприятий в средствах массовой информации, неэффек-
тивным использованием некоммерческими организациями альтернативных средств 
информирования, в том числе интернет-ресурсов для освещения своей деятельности;
- недостаточный уровень знаний руководителей и работников социально ори-

ентированных некоммерческих организаций в сфере правового сопровождения 
деятельности, отсутствие опыта в поиске и оформлении документов для получения 
субсидий и грантов.
Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода 

обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и 
количественных результатов в ходе реализации Программы.
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной про-

граммы и ожидаемые конечные результаты её реализации
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы определяются 

следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»;
Региональная программа «Государственная поддержка гражданских инициатив и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» 
на 2016 – 2020 годы от 09.04.2018 № 3-КК-2018;
Устав Ростовского муниципального района.
Реализация муниципальной программы обеспечит:
- создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в админи-

страции РМР;
- повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих;
- повышение престижа муниципальной службы и развитие корпоративной культуры;
- повышение мотивации деятельности муниципальных служащих.
- создание условий, при которых организация управленческого аппарата не создавала 

бы препятствий для инициативных работников.
- создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций на территории Ростовского муниципального района.
- повышение профессионального уровня и правовой грамотности руководителей и 

работников социально ориентированных некоммерческих организаций.
- увеличение степени информированности жителей района о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций.
- организацию взаимодействия органов местного самоуправления Ярославского муни-

ципального района с социально ориентированными некоммерческими организациями.
- увеличение количества мероприятий, проводимых социально ориентированными 

некоммерческими организациями.
- увеличение количества участников мероприятий, проводимых социально ориен-

тированными некоммерческими организациями.
4. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Главной целью муниципальной программы является повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления при решении вопросов местного 
значения, направленной на максимальное и полное удовлетворение потребностей 
населения РМР и создание условий для дальнейшего развития гражданского общества.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач 

муниципальной программы:
1. Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в Ро-

стовском муниципальном районе.
2. Вовлечение СО НКО в решение задач социального развития района за счет наращи-

вания потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его использования.
Достижение цели муниципальной программы и решение ее основных задач осущест-

вляется в рамках реализации мероприятий следующих подпрограмм:
1) «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном районе, при-

ложение №2 к МП;
В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Ростовском муни-

ципальном районе» будут выполняться мероприятия по формированию организа-
ционно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной 
службы, совершенствованию нормативно-правовой базы, созданию условий для 
профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы, повы-
шению эффективности муниципальной службы, развития материально-технической 
базы, улучшения условий труда муниципальных служащих. 
2) «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в Ростовском муниципальном районе», приложение №3 к МП.
В рамках подпрограммы «О предоставлении поддержки социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе» будут 
выполняться мероприятия по:
- предоставлению субсидий СО НКО Ростовского муниципального района; 
- предоставлению информационной поддержки СО НКО; 
- предоставлению консультационной поддержки, развитию кадрового потенциала 

СО НКО;

- предоставление имущественной поддержки СО НКО.
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь к 2020 

следующих результатов:
- сформировать полный пакет муниципальных правовых актов, соответствующих 

действующему законодательству и эффективно организующих деятельность органов 
местного самоуправления Ростовского муниципального района по решению вопросов 
местного значения, определенных программой;
- повысить профессиональную компетентность муниципальных служащих Ростовского 

муниципального района, создать условий для их результативной профессиональной 
служебной деятельности и должностного роста;
- сформировать управленческий кадровый резерв и кадровый резерв муниципальной 

службы в Ростовском муниципальном районе с целью подбора квалифицированных 
кадров для работы в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.
- сформировать позитивный имидж муниципального служащего, обеспечить от-

крытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления;
- создать условия, не позволяющие проявлению коррупционных действий на всех 

уровнях органов местного самоуправления; 
- увеличить количество социально ориентированных некоммерческих организаций;
Снижение показателей эффективности и результативности может возникнуть при 

условии недостаточного финансирования муниципальной программы.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в При-

ложении №1.
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2014 по 

2020 годы.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы 

составляет 11 198,466 тыс.руб. Сведения о ресурсном обеспечение муниципальной 
программы приведены в таблице № 1. 

Таблица №1.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источник финансирования Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) 
в том числе по годам реализации

2014г.-
2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ро-
стовском муниципальном районе» 7 117,218 2 398,977 1 349,578 1565,263 1 803,400

- районный бюджет 6 917,218 2 198,977 1 349,578 1565,263 1 803,400
- областной бюджет 200,000 200,000 0 0 0
подпрограмма «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ро-
стовском муниципальном районе» 

4 081,248 2 166,402 562,344 651,635 700,867

- районный бюджет 2 790,218 1 580,000 421,000 369,218 420,000
-областной бюджет 1 291,030 586,402 141,344 282,417 280,867

Итого по муниципальной программе 11 
198,466 4 565,379 1 911,922 2216,898 2 504,267

- районный бюджет 9 707,436 3 778,977 1770,578 1934,481 2223,400
- областной бюджет 1 491,030 786,402 141,344 282,417 280,867

6. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы (управление делами адми-

нистрации) осуществляет организацию, координацию и контроль мероприятий по 
реализации муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения 
по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся 
социально-экономической ситуации.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении факти-

ческих данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, 
выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании 
корректирующих воздействий.
Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель муниципальной программы и управление экономики администрации 
Ростовского муниципального района.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответственным 

исполнителем 1 раз в год в управление экономики администрации по форме 1,2 
Приложения №6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Ростовского муниципального района (далее – Порядок), 
утвержденного постановлением администрации Ростовского муниципального района 
от 30.12.2014г. №2668.
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффек-
тивности реализации муниципальных программ согласно разделу 7 МП. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы (управление делами 

администрации): 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверж-

дение в установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограмм 

и соисполнителей в процессе разработки и реализации муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с ответ-

ственными исполнителями подпрограмм и соисполнителями принимает решение о 
внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными 
Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муни-

ципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм и соисполнителей 

информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий 
муниципальной программы, направляет в управление экономики отчеты о ходе 
реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы.
Соисполнители (УСОН):
1) обеспечивают разработку подпрограммы, ее согласование с ответственным ис-

полнителем муниципальной программы;
2) организуют реализацию подпрограммы, принимают решение о внесении изме-

нений в подпрограмму, в соответствии с установленным Порядком требованиями по 
согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы;
3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей под-

программы, а также конечных результатов ее реализации;
4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5) направляют ответственному исполнителю муниципальной программы отчеты о 

ходе реализации подпрограммы.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
7. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной программы Ростовского муниципального района (далее 
– муниципальная программа).
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные муниципальной программой с 

учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу 
на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

телем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями 
муниципальной программы в ходе ее реализации.
3. Стратегическая результативность муниципальной программы – степень дости-

жения показателей целей муниципальной программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности госпрограммы (Rcn)
- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):
А) для показателей №1,4,5 индекс рассчитывается по формуле:

где:
Pбаз — базовое значение целевого показателя муниципальной программы;
Pфакт — фактическое значение целевого показателя муниципальной программы 
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на конец отчетного периода;
Pплан — плановое значение целевого показателя муниципальной программы на 

конец отчетного периода;
Б) для показателей №2,3,6, с единицей измерения проценты (%), индекс рассчиты-

вается следующим образом:

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной про-
граммы (Rст) по формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муни-

ципальной программы; 
p – количество целевых показателей муниципальной программы.
Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:
Значение индекса стратегической результативности 

муниципальной программы (Rст)
Стратегическая результативность муниципальной 

программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rст 95% среднерезультативная 
Rст ≤ 85% низкорезультативная 

4. Эффективность муниципальной программы – степень достижения целевых 
показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств 
бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы. 
Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

Значение индекса эффективности муниципальной 
программы (Еисп) Эффективность муниципальной программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение № 1 к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя
базовое 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ростовском муниципальном районе» 
1)Количество муниципальных служащих, прошедших 
обучение, повышение квалификации, переподготовку 
от общего числа муниципальных служащих (прирост к 
базовому показателю)

Чел. 26 154 172 182 192 198 208 218

2)Доля аттестованных муниципальных служащих от обще-
го количества муниципальных служащих, подлежащих 
аттестации (ежегодно)

% 90 95 100 100 100 100 100 100

подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
Ростовском муниципальном районе»

3)количество СО НКО, получивших субсидию на реализацию 
проектов и мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни пожилых людей, социальную адаптацию 
инвалидов, на уставную деятельность (кол-во СО НКО) 
(ежегодно)

ед. 3 4 4 4 4 4 4 4

4)количество материалов о деятельности СО НКО, раз-
мещенных в электронных и печатных СМИ (прирост к 
базовому показателю)

ед. 5 6 8 10 11 12 14 16

5)количество проведенных консультаций с руководителями 
СО НКО по разработке пакета документов для участия 
в областном конкурсе программ (проектов) СО НКО по 
оказанию социальных слуг ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям (прирост к базовому показателю)

ед. 3 4 5 6 8 10 12 14

6)количество СО НКО, получивших имущественную под-
держку (ежегодно) ед. 3 4 4 4 4 4 4 4

Приложение № 2 к муниципальной программе

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в РМР» 
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление делами админи-
страции РМР

начальника управления О.Н. 
Тарасцова, т. 6-05-53

Исполнители подпрограммы Управление делами админи-
страции РМР

начальника управления 
О.Н.Тарасцова, т. 6-05-53

Электронный адрес размещения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6 

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования Плановый объём финансирования (тыс.руб.)

всего 2014-2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
- федеральные средства - - - - -
- областные средства 200,000 200,000 - - -
- местные средства 6 917,218 2 198,977 1 349,578 1565,263 1 803,400
- внебюджетные источники (акцизы) - - - - -
Итого по подпрограмме 7 117,218 2 398,977 1 349,578 1 565,263 1 803,400

1. Описание текущей ситуации и обоснованности необходимости реализации 
подпрограммы
Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической 

системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия. 
Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном 
во взаимодействии гражданского общества и государства.
Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного 

самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и со-
вершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения 
эффективности взаимодействия общества и власти. Одним из инструментов повы-
шения эффективности муниципального управления является подготовка кадров для 
органов местного самоуправления. 
Эффективность деятельности органов местного самоуправления напрямую зависит 

от правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, их 
профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы. Отсутствие необхо-
димых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит 
к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета 
органов местного самоуправления в глазах населения.
Осуществление органами муниципальной власти своих полномочий и функций 

определяется, прежде всего, тремя факторами:
- состоянием системы органов муниципальной власти, их функционально-долж-

ностной структуры;
- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников 

органов муниципальной власти;
- наличием инструментов и способов взаимодействия населения муниципального 

образования и органов муниципальной власти.
В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциала органов 

муниципальной власти необходимо выделить четыре основных блока стратегии 
кадровой политики:
- управление профессиональной деятельностью кадров муниципальной службы;
- правовое обеспечение профессиональной деятельности муниципальной службы;
- управление подготовкой кадров муниципальной службы;
- формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности муни-

ципальной службы как особой сферы в системе общественного разделения труда.
В сфере кадрового обеспечения муниципальной службы выделяется несколько 

проблем, решение которых необходимо для достижения ощутимых результатов:
- наличием текучести кадров муниципальных служащих;
- необходимостью значительного обновления профессиональных знаний большого 

числа муниципальных служащих в связи с изменением содержания и условий осу-
ществления функций муниципального управления.
Также необходимо повысить требовательность к исполнительской дисциплине, 

ужесточить контроль над исполнением служебных обязанностей. Для обучения на-
выкам и инструментам муниципального управления разработан график проведения 
мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной перепод-
готовки для муниципальных служащих, имеющих высшее, но не профильное для 
занимаемой должности образование.
Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципаль-

ных служащих оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность 
принимаемых решений.
Все муниципальные служащие проходят 1 раз в 3 года аттестацию. С 2010 года 

муниципальным служащим присваиваются классные чины. За период 2014-2019 
гг всего присвоено 180 муниципальным служащим. В 2014 году очередные чины 

присвоены – 37 муниципальным служащим, в 2015 – 42 служащим, в 2016 – 33 
служащим, в 2017 – 14 служащим, в 2018 – 27 служащим, в 2019 - 27 служащим. 
Необходимо уделять особое внимание разработке должностных инструкций, отсле-

живать качество исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих. 
Актуальность должностных инструкций следует поддерживать также и в целях 
проведения конкурсов для включения в кадровый резерв муниципальной службы, 
иначе при объявлении таких конкурсов невозможно объективно сформулировать 
требования к претендентам на включение в резерв и оценить таких претендентов.
Не менее важным направлением повышения квалификации муниципальных 

служащих являются целевые курсы и семинары по конкретным темам и вопросам, 
относящимся к деятельности структурных подразделений администрации, эта работа 
должна быть постоянной и планомерной. Ведется работа по формированию резерва 
управленческих кадров, актуализирована нормативная база. Нахождение специалиста 
в резерве должно быть не формальным, а подкрепляться повышением квалификации 
и другими мероприятиями по подготовке резерва. Поэтому планируется выделение 
средств из местного бюджета на обучение лиц, состоящих в кадровом резерве. На-
хождение в резерве не должно освобождать от прохождения конкурсных процедур, 
но обеспечивать преимущественное право при подведении итогов конкурса.
В Ростовском муниципальном районе в целом отработана эффективная система 

мониторинга действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской 
области о местном самоуправлении и муниципальной службе, антикоррупционного 
законодательства в целях своевременного приведения муниципальных правовых 
актов Ростовского муниципального района в соответствие с вновь принимаемыми 
правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области, разработки 
требуемых муниципальных правовых актов в связи с вступлением в силу вновь при-
нятых правовых актов Российской Федерации и Ярославской области. Результатом 
такой работы должно стать систематическое совершенствование действующих 
муниципальных правовых актов в области муниципальной службы.
Нормативная база по вопросам муниципальной службы в администрации нуждается 

в дальнейшем совершенствовании.
С целью повышения открытости муниципальной службы, в рамках мероприятий по 

реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района созданы и постоянно обновляются разделы «Муниципальные услуги» и 
«Кадровое обеспечение», где размещены: 
- положение о кадровом резерве;
- порядок ведения реестра муниципальных служащих;
- сведения о вакансиях и конкурсах;
- порядок поступления на муниципальную службу.
Для выполнения задачи обеспечения открытости муниципальной службы, доступности 

информации о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих, 
повышения престижа муниципальной службы в газете «Ростовский вестник» по-
стоянно публикуется информация о деятельности органов местного самоуправления.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - повышение эффективности и результативности муниципальной 

службы в Ростовском муниципальном районе.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
Задача №1. Создание условий для профессионального развития и подготовки 

кадров муниципальной службы.
Мероприятия, относящиеся к первой задаче, направлены:
- на организацию повышения квалификации муниципальных служащих и проведения 

обучающих семинаров;
- на применение современных методов при формировании кадрового потенциала 

на муниципальной службе;
- на формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной 

службы на конкурсной основе;
- на совершенствование механизма сотрудничества Администрации района с го-

сударственными образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования по вопросу прохождения практики студентов, обучающихся по на-
правлению «Государственное и муниципальное управление».
Задача №2. Развитие материально-технической базы.
Мероприятия, относящиеся ко второй задаче, направлены на улучшение условий 

труда муниципальных служащих.
Задача №3. Повышение эффективности муниципальной службы. 
Мероприятия, относящиеся к третьей задаче, направлены:
- на совершенствование формы проведения аттестации и квалификационного 

экзамена муниципальных служащих; 
-на реализацию механизмов предупреждения коррупции;
- на формирование и внедрение механизмов регулирования служебного поведения 

и конфликта интересов на муниципальной службе;
- на совершенствование системы морального и материального поощрения муни-

ципального служащего; 
-на развитие корпоративной культуры;
-на обеспечении открытости муниципальной службы, доступности информации о 

муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих
- на формирование привлекательного образа муниципального служащего муни-

ципального района;
Задача №4. Формирование организационно-методического и аналитического 

сопровождения системы муниципальной службы, совершенствование нормативно-
правовой базы.
Мероприятия, относящиеся к четвертой задаче, направлены:
- на анализ и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере муници-

пальной службы;
- на обеспечение муниципальных служащих муниципального района методическим 

материалом по актуальным вопросам, открытости, доступности и повышение пре-
стижа муниципальной службы;
- на организацию контроля соблюдения муниципальными служащими запретов 

и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ;
- на обеспечение системы защиты персональных данных работников и информации, 

связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности в 
Администрации района.
3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми 

результатами реализации подпрограммы являются:
- наличие актуализированных документов, регламентирующих деятельность му-

ниципальных служащих;
- приведение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих в 

соответствие со специальными квалификационными требованиями к конкретным 
должностям муниципальной службы;
- формирование кадрового резерва муниципальной службы и обеспечение его 

использования.
Таблица №1

Целевые показатели подпрограммы
№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Базовое 
значение Плановое значение по годам

2013 г. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.

Количество муниципальных служащих, про-
шедших обучение, повышение квалификации, 
переподготовку от общего числа муниципальных 
служащих (прирост к базовому показателю)

чел. 26 154 172 182 192 198 208 218

2.
Доля аттестованных муниципальных служащих 
от общего количества муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации (ежегодно)

% 90 100 100 100 100 100 100 100

Достижение цели подпрограммы и решению ее задач будет способствовать вы-
полнение мероприятий, запланированных согласно таблице № 2. 

Таблица№ 2 
Перечень задач и программных мероприятий 
№ 
п/п

Наименования цели, 
задач, мероприятия

Ист. 
фин-ия

Сумма расходов, тыс.руб. Исп-ль2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Цель подпрограммы - Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в Ростовском 

муниципальном районе
Задача №1. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы

1.1.
Формирование и использо-
вание кадрового резерва 
муниципальных служащих

без 
финан-
совых 
затрат

- - - - -

Управ-
ление 
дела-

ми

1.2.
Организация повышения 
квалификации муници-
пальных служащих

Бюджет 
РМР 83,8 132,650 303,170 296,000

Управ-
ление 
дела-

ми
Задача №2 Развитие материально-технической базы

2.1. Улучшение условий труда 
муниципальных служащих

Бюджет 
РМР 1 762,462 918,328 1022,093 1267,400

Управ-
ление 
дела-

ми
Задача №3.Повышение эффективности муниципальной службы

3.1.

Разработка полного объема 
нормативных правовых до-
кументов в сфере противо-
действия коррупции за от-
четный период

- - - - -

Управ-
ление 
дела-

ми

3.2.

Организация и проведение 
заседаний комиссии по со-
блюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов 

- - - - -

Управ-
ление 
дела-

ми

3.3.
Организация и проведение 
аттестации муниципальных 
служащих

- - - - -

Управ-
ление 
дела-

ми

3.4.
Развитие кадрового по-
тенциала органов местного 
самоуправления

- 66,968 298,600 240,000 240,000

Управ-
ление 
дела-

ми
Задача №4. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муни-

ципальной службы, совершенствование нормативно-правовой базы

4.1.

Своевременное приведение 
в соответствие с действу-
ющим законодательством 
правовых актов в сфере 
муниципальной службы

Управ-
ление 
дела-

ми

4.2.

Организация, проведение, 
участие в конференциях 
(семинаров, консультаций 
и т.д.) по актуальным вопро-
сам муниципальной службы

Управ-
ление 
дела-

ми

4.3.

Организация контроля со-
блюдения муниципальны-
ми служащими запретов и 
ограничений, установлен-
ных законодательством о 
муниципальной службе РФ

Управ-
ление 
дела-

ми

Всего 7117,218 294,092 70,255 121,400 1 913,230 1349,578 1565,263 1803,400

4. Управление программой и контроль за ходом её реализации.
Ответственный исполнитель подпрограммы управление делами администрации:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности участников подпрограммы в процессе 

разработки и реализации подпрограммы;
3) организуют реализацию подпрограммы, принимают решение о внесении из-

менений в подпрограмму в соответствии с установленным Порядком требованиями 
по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы, в 
которую вносятся изменения;
4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, не-

обходимые для выполнения подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами;
6) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
7) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации;
8) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
9) ежегодно в срок до 10 февраля готовит отчет о реализации подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет куратор подпрограммы. 
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

представляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств МЦП осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и носит постоянный характер. 
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности 
реализации подпрограммы согласно разделу 5 подпрограммы.
5. Методика оценки эффективности результативности и эффективности реализации 

подпрограммы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации подпрограммы. 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

(показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные подпрограммой с учетом по-

следних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

телем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе 
ее реализации.
3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей 

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности подпрограммы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):
а) для показателя №1, индекс рассчитывается по формуле:

где:
Pбаз — базовое значение показателя цели программы;
Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного 

периода;
Pплан — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;
б) для показателя №2, индекс рассчитывается следующим образом: 

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы; 
p – количество целевых показателей программы;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы; 
p – количество целевых показателей программы;
Критерии оценки стратегической результативности программы:
Значение индекса стратегической результативности 

программы (Rст) Стратегическая результативность программы

Rст ≥ 95% высокорезультативная 
85% < Rст 95% среднерезультативная 

Rст ≤ 85% низкорезультативная 

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных 
результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп): 
- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется 

по формуле:

где:
Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
Х план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где:
Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;
m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) Результативность исполнения программы
Rисп ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rисп 95% среднерезультативная 
Rисп ≤ 85% низкорезультативная 

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения за-
планированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения 
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Официальная информация
средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. 
Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения программы (Еисп) Эффективность исполнения программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение № 3 к муниципальной программе

Подпрограмма «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном районе» 
ПАСПОРТ 

Сроки реализации 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель
Управление социального обеспече-
ния населения администрации Ро-
стовского муниципального района

Заместитель главы администрации 
-начальник управления Галочкина 

Ю.А. тел.8(48536)6-29-09

Исполнители подпрограммы
Управление социального обеспече-
ния населения администрации Ро-
стовского муниципального района

Заместитель главы администрации 
-начальник управления Галочкина 

Ю.А. тел.8(48536)6-29-09
Электронный адрес размещения в 
информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»
http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6 

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования Плановый объём финансирования (тыс.руб)

всего 2014-2017гг. 2018г. 2019г. 2020г.
- федеральные средства - - - - -
- областные средства 1291,030 586,402 141,344 282,417 280,867
- местные средства 2 790,218 1 580,000 421,000 369,218 420,000
- внебюджетные источники (акцизы) - - - - -
Итого по подпрограмме 4 081,248 2 166,402 562,344 651,635 700,867

1. Описание текущей ситуации и обоснованности необходимости реализации 
подпрограммы
Подпрограмма определяет приоритеты и мероприятия, направленные на под-

держку социально ориентированных некоммерческих организаций Ростовского 
муниципального района.
В подпрограмме используются следующие основные понятия:
Социально ориентированные некоммерческие организации – некоммерческие 

организации (далее – НКО), созданные в предусмотренных Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением 
государственных корпораций, государственных компаний, общественных объеди-
нений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие в соответствии 
с учредительными документами различные виды деятельности, направленные на 
решение социальных проблем, развитие гражданского общества.
Развитие социального капитала невозможно без становления гражданских институ-

тов. Одними из важнейших институтов являются сильные и независимые социально 
ориентированные НКО (далее – СО НКО), создаваемые гражданами для решения 
важных социальных проблем.
На 1 января 2016 года на территории Ростовского муниципального района действуют 

четыре СО НКО, являющиеся юридическими лицами, деятельность которых направлена 
на повышение качества жизни пожилых людей, инвалидов (оказание социальных 
услуг ветеранам, инвалидам, пожилым людям), это:
- отделение Ярославской областной организации Общероссийской Общественной 

Организации «Всероссийское Общество Инвалидов» Ростовского муниципального 
округа Ярославской области;
- Ростовская местная организация Ярославской областной организации Общерос-

сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»;
- Ростовская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ярославской области;
- общественная организация инвалидов «Вдохновение» Ростовского муниципального 

района Ярославской области.
В соответствии с российским законодательством общественные объединения имеют 

возможность действовать без государственной регистрации, не имея статуса юриди-
ческого лица. Далеко не всегда они являются менее эффективными, зачастую итоги 
их деятельности намного превосходят по социальной значимости результаты работы 
юридически оформленных организаций области. Но в силу слабых коммуникаций 
внутри некоммерческого сектора области, отсутствия информационной поддержки 
проектов со стороны средств массовой информации активисты данных объединений 
чувствуют себя в определенной изоляции, что может приводить к затуханию обще-
ственных инициатив на местах.
Одна из основных причин слабости деятельности НКО – низкая профессиональная и 

правовая грамотность их лидеров. СО НКО создается людьми, желающими поделиться 
своим опытом разрешения тех или иных личных проблем, людьми, желающими 
оказать помощь другим людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На 
начальном этапе, а зачастую и впоследствии у созданных СО НКО нет финансовых 
возможностей для того, чтобы нанять юриста, кадровика, бухгалтера. НКО могут и 
сами зарабатывать деньги на уставную деятельность, но практика показывает, что 
потребители услуг НКО не имеют возможности их оплачивать, и поэтому НКО не 
имеют устойчивого самофинансирования. НКО не могут осуществлять финанси-
рование своей деятельности, что приводит зачастую к негативным последствиям: 
ликвидации организации по решению руководящего органа НКО или суда в связи 
с реальным прекращением деятельности либо невыполнением обязанностей перед 
государственными органами по отчетности. 
В связи с этим и возникает необходимость в поддержке органами местного самоуправ-

ления социально ориентированных некоммерческих организаций, путем разработки 
Программы поддержки. Основным мероприятием Программы является проведение 
конкурсов проектов среди общественных объединений и НКО, по итогам которых 
организации-победители получают субсидии из местного бюджета на реализацию 
своего социально значимого проекта.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы – вовлечение СО НКО в решение задач социального развития 

района за счет наращивания потенциала НКО и обеспечения максимально эффек-
тивного его использования.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района. 
2. Предоставление информационной поддержки СО НКО.
3. Предоставление консультационной поддержки, развитие кадрового потенциала 

СО НКО.
4.Предоставление имущественной поддержки СО НКО.
Задача № 1. Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района
Мероприятия, относящиеся к первой задаче, направлены:
- на повышение уровня поддержки органами местного самоуправления СО НКО, 

увеличение числа проектов СО НКО, направленных на повышение качества жизни 
пожилых людей, на социальную адаптацию, инвалидов и их семей, интеграцию 
инвалидов в общество, на патриотическое воспитание граждан;
- на увеличение поддержки органами местного самоуправления общественных 

объединений в сфере защиты интересов ветеранов, инвалидов, пожилых граждан, 
организация мероприятий с участием ветеранов, инвалидов, пожилых граждан.
Задача № 2. Предоставление информационной поддержки СО НКО Ростовского 

муниципального района. 
Мероприятия, относящиеся ко второй задаче, направлены:
- на активизацию деятельности СО НКО Ростовского муниципального района;
- на популяризацию деятельности СО НКО в Ростовском районе.
Задача №3. Предоставление консультационной поддержки, развитие кадрового 

потенциала СО НКО 
Мероприятия, относящиеся к третьей задаче, направлены на повышение уровня 

профессиональных компетенций руководителей, сотрудников и активистов СО НКО.
Задача № 4. Предоставление имущественной поддержки СО НКО Ростовского 

муниципального района.
Мероприятия, относящиеся к четвертой задаче, направлены на увеличение под-

держки органами местного самоуправления СО НКО общественных объединений в 
сфере защиты интересов ветеранов, инвалидов, пожилых граждан, предоставление 

помещений и имущества (бесплатно или на льготных условиях) для проведения 
мероприятий СОНКО.
3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми 

результатами реализации являются:
- вовлечение СО НКО в решение задач социального развития района за счет наращи-

вания потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его использования.
Таблица № 1 

Целевые показатели МЦП 
№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Базовое 
значение Плановое значение по годам

2013 г. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.

Количество СО НКО в реестре районных обще-
ственных объединений ветеранов, инвалидов и 
иных общественных объединений социальной на-
правленности (ежегодно)

ед. 3 4 4 4 4 4 4 4

2.

Количество СО НКО, получивших субсидию на 
реализацию проектов и мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни пожилых людей, 
социальную адаптацию инвалидов, на уставную 
деятельность (ежегодно)

ед. 3 4 4 4 4 4 4 4

3.
Количество материалов о деятельности СО НКО, 
размещенных в электронных и печатных СМИ (при-
рост к базовому показателю)

ед. 5 6 8 10 11 12 14 16

4.

Количество проведенных консультаций с руководите-
лями СО НКО по разработке пакета документов для 
участия в конкурсе программ (проектов) СО НКО по 
оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам, 
пожилым людям (пророст к базовому показателю)

ед. 3 4 5 6 8 10 12 14

5.
Количество СО НКО, получивших недвижимое 
имущество в аренду на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование (ежегодно)

ед. 3 4 4 4 4 4 4 4

Достижение цели МЦП и решению ее задач будет способствовать выполнение 
мероприятий, запланированных согласно таблице №2. 

Таблица № 2 
Перечень задач и программных мероприятий 
№ 
п/п

Наименования цели, за-
дач, мероприятия

Ист. 
фин-ия

Ед. 
изм.

Сумма расходов, тыс.руб. Исп-ль2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Цель подпрограммы – Вовлечение СО НКО в решение задач социального развития района за счет наращива-

ния потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его использования
Задача №1. Предоставление субсидий СО НКО Ростовского муниципального района

1.

Проведение конкурса и 
предоставление на кон-
курсной основе субсидий 
СО НКО на реализацию 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
качества жизни пожилых 
людей (оказание социаль-
ных услуг ветеранам, инва-
лидам и пожилым людям), 
на социальную адаптацию 
инвалидов и их семей, на 
патриотическое воспита-
ние граждан

област-
ной

бюджет,
бюджет 

РМР

Тыс.
руб. 18,718 14,000 266,220 375,782 169,344 282,417 280,867 УСОН

2.

Предоставление субсидий 
общественным объедине-
ниям ветеранов, инвали-
дов, пожилых людей на 
осуществление уставной 
деятельности

бюджет 
РМР

Тыс.
руб. 361,282 386,000 372,200 372,2 393,0 369,218 420,0 УСОН

Задача №2. Предоставление информационной поддержки СО НКО Ростовского муниципального района 

2.1

Предоставление инфор-
мационных ресурсов на 
безвозмездной основе для 
размещения информации 
о деятельности СО НКО

без 
финан-
совых 
затрат

- - - - - - - -

УСОН, 
Ад-

мини-
стра-
ция 
РМР

2.2

Оказание информацион-
ной поддержки социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям

без 
финан-
совых 
затрат

- - - - - - - -

УСОН 
Ад-

мини-
стра-
ция 
РМР

Задача №3. Предоставление консультационной поддержки, развитие кадрового потенциала СО НКО 

3.1

Организация и проведение 
консультаций с руководи-
телями СО НКО по раз-
работке пакета документов 
для участия в конкурсе 
программ (проектов) СО 
НКО по оказанию социаль-
ных услуг ветеранам, ин-
валидам, пожилым людям

без 
финан-
совых 
затрат

- - - - - - - - УСОН

Задача №4. Предоставление имущественной поддержки СО НКО Ростовского муниципального района

4.1.

Предоставление СОНКО 
недвижимого имущества 
в аренду на льготных усло-
виях или в безвозмездное 
пользование

без 
финан-
совых 
затрат

- - - - - - - -

УСОН,
Ад-

мини-
стра-
ция 
РМР 

ИТОГО 4081,248 тыс.
руб. 380,000 400,000 638,420 747,982 562,344 651,635 700,867

4.Управление программой и контроль за ходом её реализации.
Ответственный исполнитель подпрограммы управление делами администрации:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности участников подпрограммы в процессе 

разработки и реализации подпрограммы;
3) организуют реализацию подпрограммы, принимают решение о внесении из-

менений в подпрограмму в соответствии с установленным Порядком требованиями;
4) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, не-

обходимые для выполнения подпрограммы;
5) взаимодействует с контролирующими органами;
6) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
7) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации;
8) представляют ответственному исполнителю МП сведения, необходимые для 

проведения мониторинга реализации подпрограммы;
9) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
10) ежегодно в срок до 10 февраля готовит отчет о реализации подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет куратор подпрограммы. 
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

представляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств подпрограммы осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. 
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности 
реализации подпрограммы согласно разделу 5 подпрограммы.
5. Методика оценки эффективности результативности и эффективности реализации 

подпрограммы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной целевой программы (далее – программа). 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

(показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних 

утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

телем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе 
ее реализации.
3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей 

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):
а) для показателя №1,2,5 индекс рассчитывается следующим образом: 

б) для показателя №3,4, индекс рассчитывается по формуле:

где:
Pбаз — базовое значение показателя цели программы;
Pфакт — фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного 

периода;
Pплан — плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы; 
p – количество целевых показателей программы;
Критерии оценки стратегической результативности программы:
Значение индекса стратегической результативности 

программы (Rст) Стратегическая результативность программы

Rст ≥ 95% высокорезультативная 
85% < Rст 95% среднерезультативная 

Rст ≤ 85% низкорезультативная 

4. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных 
результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп): 
- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется 

по формуле:

где:
Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
Х план – плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где:
Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;
m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) Результативность исполнения программы
Rисп ≥ 95% высокорезультативная 

85% < Rисп 95% среднерезультативная 
Rисп ≤ 85% низкорезультативная 

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения за-
планированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения 
средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. 
Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения программы (Еисп) Эффективность исполнения программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
90% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 90% низкоэффективная
Приложение к подпрограмме «О предоставлении поддержки  

социально ориентированным некоммерческим организациям  
в Ростовском муниципальном районе»

Порядок предоставления субсидий на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами местного самоуправления в рамках 
исполнения муниципальной целевой программы «О предоставлении 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
в Ростовском муниципальном районе»
1. Порядок предоставления субсидий на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций органами местного самоуправления в рамках испол-
нения муниципальной целевой программы «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Ростовском муниципальном 
районе» на 2017-2019 годы (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ярославской области.
2.Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 

(далее – субсидии) предоставляются из местного бюджета при условии осуществления 
социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СО НКО) 
видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в том 
числе по следующим приоритетным направлениям:
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- иные направления социально ориентированной деятельности в рамках исполнения 

мероприятий муниципальной целевой программы «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям в Ростовском муни-
ципальном районе» на 2017-2019 годы.
3.Субсидии не предоставляются физическим лицам, коммерческим организациям, 

государственным корпорациям, государственным компаниям, политическим партиям, 
государственным учреждениям, муниципальным учреждениям, общественным объ-
единениям, не являющимся юридическими лицами.
4.Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе в целях реализации:
- проектов и мероприятий СО НКО;
- мероприятий, реализуемых в рамках осуществления уставной деятельности СО 

НКО (далее – мероприятия уставной деятельности);
5.В ходе реализации программы без проведения конкурса могут предоставляться 

субсидии на осуществление уставной деятельности СО НКО и иную поддержку СО 
НКО, за исключением мероприятий, реализуемых в рамках осуществления уставной 
деятельности СО НКО. Данные субсидии предоставляются за счет местного бюджета.
6.За счет предоставленных субсидий СО НКО вправе планировать и осуществлять 

следующие расходы:
- оплата труда с начислениями на выплату по оплате труда;
- оплата товаров, работ, услуг;
- уплата налогов;
- прочие расходы, за исключением расходов, указанных в пункте 7 Порядка. 
7.За счет субсидий СО НКО запрещается осуществлять следующие расходы:
-расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и 

оказанием помощи коммерческим организациям;
- расходы на поддержку политических партий и осуществление политической 

деятельности;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- уплата штрафов.
8. СО НКО, являющаяся получателем субсидии, имеет право перераспределять 

средства, предоставленные в виде субсидии, между утвержденными статьями сметы 
расходов проекта СО НКО в пределах общей суммы субсидии. Общая сумма перерас-
пределенного объема средств не должна превышать 10 процентов от суммы субсидии 
проекта, утвержденной договором о предоставлении субсидии.
9. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусматриваемых в рамках 

Программы на реализацию соответствующих мероприятий, на соответствующий 
финансовый год и плановый период.
10. Субсидии предоставляются СО НКО с целью вовлечения данных организаций 

в решение задач социального развития района за счет наращивания потенциала 
некоммерческих организаций и обеспечения максимального эффективного его 
использования.
11. Субсидия на конкурсной основе предоставляются на следующих условиях:
-соответствие видов деятельности, предусмотренных уставом СО НКО, направлениями 

деятельности, указанным в пункте 2 Порядка;
-прохождение СО НКО конкурсного отбора; 
- обязательство со стороны СО НКО по финансированию не менее 10 процентов 

сметы проекта, мероприятия уставной деятельности за счет средств из внебюджетных 
источников. Средствами из внебюджетных источников считаются использованные на 
соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные права, а 
также безвозмездно полученные СО НКО товары, работы и услуги, труд добровольцев.
12. Сроки использования субсидий, предоставленных СО НКО на конкурсной основе 

могут не ограничиваться финансовым годом, в котором предоставлены эти субсидии 
(в соответствии с соглашением заключенным между Управлением социального обе-
спечения населения и СО НКО).
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13. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между 
Управлением социального обеспечения населения, являющимся исполнителем 
мероприятий Программы, и СО НКО.
14. В соглашении предусматриваются следующие условия:
14.1. Предмет соглашения, размер субсидии, целевое назначение субсидии; 
14.2. Условия предоставления субсидии; 
14.3. Права и обязанности сторон; 
14.4. Порядок перечисления субсидии; 
14.5. Сроки использования субсидии; 
14.6. Порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии; 
14.7. Порядок осуществления контроля за выполнением получателем субсидии 

обязательств, предусмотренных соглашением; 
14.8. Результаты предоставления субсидии на конкурсной основе.
14.9. Порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования или неис-

пользования в установленные сроки.
15. Конкурсный отбор СО НКО проводится Управлением социального обеспечения 

населения, согласно утвержденному им порядку проведения конкурсного отбора с 
учетом положений Порядка.
16. Субсидии не предоставляются СО НКО, имеющим недоимку по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей, а также задолженность по уплате процентов 
за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых 
санкций, а также имеющим неисполненные предписания об устранении выявленного 
нарушения требований законодательства Российской Федерации и несоответствия 
деятельности целям, предусмотренным учредительными документами, выданные 
уполномоченным органом.
17. Распределение субсидий между СО НКО, признанными победителями конкурса, 

утверждается Управлением социального обеспечения населения.
18. Перечисление субсидии осуществляется Управлением социального обеспечения 

населения в сроки, установленные в соглашении, на расчетный счет СО НКО, открытый 
в кредитной организации.
19. СО НКО представляют в Управление социального обеспечения населения отчеты о 

расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и отчеты 
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий на 
конкурсной основе, по установленным срокам и формам.
20. В случае полного или частичного неиспользования СОНКО субсидии в сроки, 

установленные соглашением, неиспользованная часть субсидии подлежит возврату 
в местный бюджет. 
Управление в течение 10 дней с момента выявления неиспользованного остатка 

субсидии направляет СОНКО – получателю субсидии уведомление о возврате неис-
пользованной части субсидии. 
В течение 1 рабочего дня с даты получения письменного уведомления о возврате 

неиспользованной части субсидии (с указанием банковских реквизитов для возврата 
субсидии) СОНКО – получатель субсидии обязан осуществить возврат неиспользо-
ванной части субсидии в местный бюджет. 
В случае невозврата неиспользованной части субсидии в срок, предусмотренный 

соглашением (договором), взыскание средств с СОНКО – получателя субсидии про-
изводится в судебном порядке. 
21. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных Порядком, 

а также условий и обязательств, предусмотренных соглашением (договором), 
Управление принимает решение о расторжении соглашения (договора) в порядке, 
предусмотренном соглашением (договором). Субсидия в полном объеме подлежит 
возврату в местный бюджет. 
Управление в течение 10 дней с момента выявления нарушения направляет СОНКО 

– получателю субсидии уведомление о возврате субсидии (с указанием банковских 
реквизитов для возврата субсидии). 
В течение 1 рабочего дня с даты получения письменного уведомления о возврате 

субсидии СОНКО – получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в 
местный бюджет. 
В случае невозврата субсидии в сроки, установленные Порядком, взыскание средств 

с СОНКО – получателя субсидии производится в судебном порядке. 
22. Управление, предоставившее субсидию, уполномоченный орган государственного 

финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения СОНКО – полу-
чателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

№ 460 от 31.03.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 01.12.2014г. № 2433 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ростовском муниципальном районе» на 2014-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Ростовского 
муниципального района от 12.12.2019 № 111 «О бюджете муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Ростовского муниципального района», администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 01.12.2014г. № 2433 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и транспорта в Ростовском муниципальном районе» на 2014-
2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

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

Приложение к постановлению администрации РМР от 31.03.2020 № 460

Муниципальная программа Ростовского муниципального района 
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ростовском 
муниципальном районе» на 2014-2020 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Куратор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации Ростовского 
муниципального района А.С.Хадзиев, телефон 8(48536)6-52-18

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Управление муниципального контроля, начальник управления 
О.А.Лапшов, телефон 8(48536) 7-58-33

Соисполнитель муниципальной программы МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства», на-
чальник учреждения Гасанов Д.Г., телефон 8(48536) 7-41-78

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2020 годы

Цель муниципальной программы

Повышение эффективности дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения и регулярное 
обеспечение населения Ростовского района услугами пасса-
жирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах

Объемы финансирования муниципальной про-
граммы за счет всех источников

всего по муниципальной программе:
322 162,210 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 45 541,211 тыс. рублей;
2015 год – 34 585,915 тыс. рублей;
2016 год – 53 178,289 тыс. рублей;
2017 год – 39 692,991 тыс. рублей;
2018 год – 38 243,984 тыс.рублей;
2019 год – 53 108,044 тыс.рублей;
2020 год – 57 811,776 тыс.рублей.

Перечень целевых программ и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы
подпрограмма «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения РМР» 

МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства», 
начальник учреждения Гасанов Д.Г., телефон 8(48536) 7-41-78

ВЦП «Финансовая поддержка организаций, ока-
зывающих услуги по осуществлению пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом на 

территории Ростовского муниципального района»

Управление муниципального контроля, начальник управления 
О.А.Лапшов, телефон 8(48536) 7-58-33

Электронный адрес размещения муниципальной 
программы в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»
http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Социально-экономическое развитие любой территории невозможно без развития 

транспортной системы.
Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных 

подсистем – транспортной и дорожной инфраструктуры.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от 

устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени 
зависят социально-экономическое развитие Ростовского муниципального района 
и условия жизни населения. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог 
общего пользования определяется территориальная целостность и единство эко-
номического пространства.
Одновременно возрастает роль пассажирского транспорта: повышается темп жизни 

населения, изменяются требования пассажиров к транспортному обслуживанию, 
надежности и безопасности перевозок. 
Между тем, состояние муниципальной дорожной сети в районе далеко не соот-

ветствует экономическим и социальным потребностям. Темпы роста численности 
автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети. Вследствие 
постоянного «недоремонта» проезжей части автодорог состояние многих из них в 
настоящее время не соответствует существующим нормативным требованиям, на 
них наблюдается заметное снижение скорости движения, а в весенний период и при 
выпадении обильных осадков движение по части улиц населенных пунктов района 
на легковом автотранспорте затруднено, а местами и невозможно. Низкие темпы 
развития сети автомобильных дорог местного значения усугубляют проблемы в 
социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической 
медицинской помощи. Отсутствие подъездов к сельским населённым пунктам по 
автомобильным дорогам с твёрдым покрытием обусловливает значительные затраты 
на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, 
чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.
Основной проблемой в транспортной отрасли района является убыточность пасса-

жирских перевозок вследствие роста затрат транспортных организаций с одновре-
менным сокращением доходов, в результате снижения коэффициента фактического 
использования вместимости автобусов.
Муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного 

подхода к решению вышеуказанных проблем. Использование программно-целевого 
метода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит 
сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для эффективного использо-
вания бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики 
в сфере дорожного хозяйства и транспорта.
2. Приоритеты политики администрации Ростовского муниципального района в 

сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты 
её реализации
Муниципальная программа базируется на положениях:
- Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 15.07.2015г. №220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
- Федерального закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Приказа Министерства транспорта РФ от 15.01.2014г. №7 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий 
по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к без-
опасной эксплуатации»; (с изменениями и дополнениями)
- Закона Ярославской области от 30.06.2011г. № 22-з «О дорожном фонде Ярос-

лавской области и муниципальных дорожных фондах»;
- Устава Ростовского муниципального района;
- решения Думы Ростовского муниципального района от 10.10.2013г. № 100 «О 

муниципальном дорожном фонде Ростовского муниципального района»; 
- решения Думы Ростовского муниципального района от 13.12.2018г. №116 «Об 

утверждении соглашения о передаче осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 28.11.2018г. 

№ 2414 «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Ростовского муниципального района»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 12.11.2019г. 

№ 1803 «Об утверждении порядка проведения открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ростовского 
муниципального района»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 09.10.2019г. 

№1613 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам на территории Ростовского муниципального района».
Иных нормативных правовых актов.
К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и развития 

автомобильного транспорта Ростовского муниципального района относятся:
- сохранение существующей сети автомобильных дорог;
- приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них в соответствие с нормативными требованиями;
- создание устойчиво функционирующей системы общественного транспорта;
- удовлетворение потребности населения Ростовского муниципального района в 

качественных услугах автомобильного транспорта общего пользования. 
3.Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и 
регулярное обеспечение населения Ростовского района услугами пассажирского 
автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муни-

ципальной программы:
- развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные 

перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике района;
- регулярное обеспечение населения Ростовского района услугами пассажирского 

автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах.
Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее задач осу-

ществляется в рамках следующих программ:
1) подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения РМР» (приложение №1 к муниципальной программе).
В рамках подпрограммы «Развитие и совершенствование сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения РМР» будут выполняться работы по 
оформлению правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного 
значения, ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности 
Ростовского муниципального района и осуществляться предоставление субсидий на 
финансирование работ по ремонту и содержанию автодорог поселениям Ростовского 
муниципального района.
2) ВЦП «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории Ростовского 
муниципального района» (приложение №2 к муниципальной программе). 
Основными мероприятиями ВЦП «Финансовая поддержка организаций, оказывающих 

услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
территории Ростовского муниципального района» является предоставление субсидий 
и возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Ростовского МР 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки.
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь к 2020 

году следующих результатов:
- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечить регулярность движения пассажирского автомобильного транспорта 

на внутримуниципальных маршрутах. 
Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в при-

ложении №3 к муниципальной программе.
Срок реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы. 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы со-
ставляет 322,162 210 млн. рублей. Сведения о ресурсном обеспечение муниципальной 
программы приведены в таблице №1.

Таблица №1
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы 

Источник финансирования Всего
Оценка расходов (тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации
2014-2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения РМР» 

122 526,923 63 755,128 15 436,066 21 545,953 21 789,776

- муниципальный бюджет 65 564,644 34 102,367 6 170,168 13 936,554 11 355,555
- областной бюджет 56 962,279 29 652,761 9 265,898 7 609,399 10 434,221
ВЦП «Финансовая поддержка организаций, оказы-
вающих услуги по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на территории 
Ростовского муниципального района»

199 635,287 109 243,278 22 807,918 31 562,091 36 022,000

- муниципальный бюджет 199 635,287 109 243,278 22 807,918 31 562,091 36 022,000
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальной программе 322 162,210 172 998,406 38 243,984 53 108,044 57 811,776
- муниципальный бюджет 265 199,931 143 345,645 28 978,086 45 498,645 47 377,555
- областной бюджет 56 962,279 29 652,761 9 265,898 7 609,399 10 434,221
Справочно (за рамками Решения о бюджете): средства 
МБУ РМР «ЦАиГ» 5 550,579 - 2 717,266 - 2 833,313

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы (Управление муниципаль-

ного контроля администрации Ростовского муниципального района) осуществляет 
организацию, координацию и контроль мероприятий по реализации муниципальной 
программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 
муниципальной программы с учетом складывающейся социально-экономической 
ситуации.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении факти-

ческих данных о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, 
выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, формировании 
корректирующих воздействий.
Контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный 

исполнитель муниципальной программы Ростовского муниципального района.
Отчеты о реализации муниципальной программы представляются ответ-

ственным исполнителем 1 раз в год в управление экономики администрации 
по форме 1, 2 Приложения №6 Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Ростовского муниципального района 
(далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 30.12.2014 г. №2668 (в ред. от 06.12.2018 г. №2448).
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эф-
фективности реализации муниципальных программ Ростовского муниципального 
района согласно приложению №7 указанного Порядка. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверж-

дение в установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограмм 

и соисполнителей в процессе разработки и реализации муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с ответ-

ственными исполнителями подпрограмм и соисполнителями принимает решение о 
внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными 
Порядком требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муни-

ципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм и соисполнителей 

информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации мероприятий 
муниципальной программы, направляет в управление экономики отчеты о ходе 
реализации муниципальной программы;
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы.
Ответственные исполнители подпрограммы «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения РМР» (МБУ РМР 
«ЦАиГ») и ВЦП «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осу-
ществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории 
Ростовского муниципального района» (УМК): 
1) обеспечивают разработку подпрограммы, ВЦП, ее согласование с ответственным 

исполнителем муниципальной программы и соисполнителями;
2) организуют реализацию подпрограммы, ВЦП, принимают решение о внесении 

изменений в подпрограмму, ВЦП в соответствии с установленным Порядком требова-
ниями по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы;
3) несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей под-

программы, ВЦП, а также конечных результатов ее реализации;
4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы, ВЦП;
5) направляют ответственному исполнителю муниципальной программы отчеты о 

ходе реализации подпрограммы, ВЦП.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
Приложение №1 к муниципальной программе

Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения РМР» 

Срок реализации 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства», начальник учреж-
дения Гасанов Д.Г., телефон 8(48536)7-41-78

Исполнители МБУ РМР «Центр архитектуры и 
градостроительства»

Начальник учреждения Гасанов 
Д.Г., телефон 8(48536)7-41-78

Электронный адрес размещения в 
информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»
http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

Всего 2014-2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
- федеральные средства - - - - -
- областные средства 56 962,279 29 652,761 9 265,898 7 609,399 10 434,221
- местные средства 65 564,644 34 102,367 6 170,168 13 936,554 11 355,555
Итого 122 526,923 63 755,128 15 436,066 21 545,953 21 789,776
Справочно (за рамками Решения о бюджете): 
- средства МБУ РМР «ЦАиГ» 5550,579 - 2 717,266 - 2833,313

1. Описание текущей ситуации и обоснованности необходимости реализации 
подпрограммы
Автомобильные дороги местного значения обеспечивают муниципальные связи, 

позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Ростовского 
муниципального района, вследствие чего являются важнейшим элементом соци-
альной и производственной инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог 
местного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального 
и экономического развития района.
Общая протяжённость автомобильных дорог, проходящих по территории Ростовского 

муниципального района, включая улично-дорожную сеть населённых пунктов, по 
состоянию на 01 января 2020 года составила 884,771 км. В ведении муниципального 
района находятся автомобильные дороги протяжённостью 354,666 км. 
Протяжённость автомобильных дорог местного значения по типам покрытий:
с асфальтобетонным покрытием – 8,341 км (2,3 %);
с гравийным типом покрытия – 41,331 км (11,7 %);
грунтовые – 304,994 км (86 %).
Категории автомобильных дорог местного значения по транспортно – эксплуатаци-

онным и потребительским свойствам:
I категория - 0 км 
II категория – 0 км
III категория – 0 км
IV категория – 0,0 км 
V категория – 354,666 км 
Низкие темпы развития сети автомобильных дорог местного значения усугубляют 

проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профи-
лактической медицинской помощи. Отсутствие подъездов к сельским населённым 
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Официальная информация
пунктам по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием обусловливает значительные 
затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза 
выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.
Для стабильного развития экономики района и обеспечения других регионов 

транзитными мощностями в производственной логистической цепочке необходимы 
грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого 
тоннажа и предъявляют повышенные требования как к дорогам (качество покрытия, 
категорийность и пр.), так и к придорожной инфраструктуре (заправочные станции, 
сервисные службы и т.п.). В настоящее время сеть автомобильных дорог местного 
значения не удовлетворяет требования для указанных перевозок.
Особое положение занимают перевозки, связанные с развитием туристической 

деятельности в Ростовском муниципальном районе. Эта сфера услуг становится всё 
более значимой для экономики района.
Для обеспечения транспортных связей, удовлетворения потребностей населения и 

хозяйственного комплекса Ростовского муниципального района в автомобильных 
перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств 
автомобильных дорог необходимо осуществление ряда мероприятий по развитию 
дорожной сети.
Развитие дорожного хозяйства Ростовского муниципального района должно 

основываться на выявлении потенциальной потребности в автомобильных дорогах 
(количественный и качественный аспекты) на основе прогнозируемых грузопотоков 
и пассажиропотоков на территории района. При этом, кроме внутренних факторов 
(производство товаров в районе, перспективные перемещения пассажиров), должны 
учитываться внешние факторы: место транспортной системы района в системе 
автомобильных дорог Ярославской области.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - развитие сети автомобильных дорог местного значения, обе-

спечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных 
издержек в экономике района.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
Задача №1. Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного 

значения и постановка их на баланс. 
Мероприятия, относящиеся к первой задаче, направлены на проведение работ по 

межеванию, постановке на кадастровый учет земельных участков в полосах отвода 
автомобильных дорог, составление и проверка сметной документации, оформление 
правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения.
Задача №2. Улучшение качества содержания автодорог местного значения.
Мероприятия, относящиеся ко второй задаче, направлены на сезонное содержание 

автомобильных дорог в части касающихся зимнего (очистка дорог от снега, посыпка 
пескосоляной смесью) и летнего (грейдирование дорог с добавлением материала) 
содержания.
Задача №3. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

местного значения.
Мероприятия, относящиеся к третьей задаче, направлены на выполнение ремонтных 

работ на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов.
3. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы
Достижение цели подпрограммы и решению ее задач будет способствовать вы-

полнение мероприятий, запланированных согласно таблице №2. 
В результате реализации программных мероприятий основными ожидаемыми 

результатами реализации подпрограммы являются:
- проведение работ по межеванию, постановке на кадастровый учет земельных 

участков в полосах отвода автомобильных дорог, оформление правоустанавливающих 
документов на автомобильные дороги местного значения - на 11 автодорог к 2020 году;
- прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям по условиям обеспечения безопасности дорожного движения – 32,370 
км к 2020 году;
- к 2020 году улучшено содержание 123 дороги местного значения.

Таблица №1
Целевые показатели подпрограммы
Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы в соот-

ветствии с целями и задачами, объемами финансирования приведен в таблице № 2.
Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование 
целей, задач, 

целевого 
показателя, 
мероприятия

Ист. 
фин-

ия

Ед. 
изм.

Значение целевого показателя, сумма расходов

Ис
п-

ль

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель МЦП - развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки 
грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике района
Задача 1. Оформление правоустанавливающих документов на автодороги местного значения, и постановка 
их на баланс

М
БУ

 Р
М

Р 
«Ц

Аи
Г»

1. Целевые показатели: 

1.1.

Количество ав-
тодорог мест-
ного значения, 
н а  к о т о р ы е 
оформлены 
правоустанав-
ливающие до-
кументы (еже-
годно)

х ед. - - 4 0 1 1 5

2. Мероприятия: 

2.1

Проведение ра-
бот по межева-
нию, постановке 
на кадастровый 
учет земельных 
участков в по-
лосах отвода 
автомобиль-
н ы х  д о р о г , 
оформление 
правоуста-
навливающих 
документов на 
автомобильные 
дороги местно-
го значения

ОБ

тыс. 
руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 588,000 825,562 141,389 0,000 105,842 10,00 200,00

Итого по задаче 1: тыс. 
руб. 588,00 825,562 141,389 0,00 105,842 10,00 200,00

Справочно (за рам-
ками Решения о 
бюджете): средства 
МБУ РМР «ЦАиГ»

МБ тыс. 
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 99,999 0,000 0,000

Задача 2. Улучшение качества содержания автодорог местного значения

М
БУ

 Р
М

Р 
«Ц

Аи
Г»

1. Целевые показатели:

1.1.

Количество до-
рог, находящих-
ся на сезонном 
содержании 
(ежегодно)

х ед. 66 75 127 115 108 123 123

2. Мероприятия:

2.1

Сезонное со-
держание авто-
мобильных дорог 
в части касаю-
щихся зимнего 
(очистка дорог от 
снега) и летнего 
(грейдирования) 
содержания

ОБ
тыс. 
руб.

2 234,000 0,000 0,000  0,000 886,981 0,000 0,000

МБ 805,000 1 111,641 5 103,732 5 881,076 5 728,421 8 157,350 7 937,00

Итого по задаче 2: тыс. 
руб. 3 039,000 1 111,641 5 103,732 5 881,076 6 615,402 8 157,350 7 937,000

Справочно (за рам-
ками Решения о 
бюджете): средства 
МБУ РМР «ЦАиГ»

МБ тыс. 
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 2 444,953 0,000 2 102,113

Задача 3. Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения 

М
БУ

 Р
М

Р 
«Ц

Аи
Г»

1. Целевые показатели:

1.1.

Протяженность 
автодорог мест-
ного значения, 
планируемых 
для капиталь-
ного и теку-
щего ремонта 
(ежегодно)

х км 4,536 3,409 14,254 0,006 2,115 5,050 3,000

2. Мероприятия:

2.1

Выполнение 
ремонтных 
работ на авто-
мобильных до-
рогах местного 
значения

ОБ

тыс. 
руб.

5 986,000 0,000 9 600,716 11 832,118 8 378,917 7 609,399 10 434,221

МБ 7 200,000 1 799,251 10 403,102 243,681 335,905 5 769,204 3 218,555

Итого по задаче 3: тыс. 
руб. 13 186,000 1 799,251 20 003,818 12 075,799 8 714,822 13 378,603 13 652,776

Справочно (за рам-
ками Решения о 
бюджете): средства 
МБУ РМР «ЦАиГ»

МБ тыс. 
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 172,314 0,000 731,200

Всего по подпро-
грамме:

ОБ
тыс. 
руб.

8 219,927 0,00 9 600,716 11 832,118 9 265,898 7 609,399 10 434,221

МБ 8 592,932 3 736,455 15 648,223 6 124,757 6 170,168 13 936,554 11 355,555
Все-
го 16 812,859 3 736,455 25 248,939 17 956,875 15 436,066 21 545,953 21 789,776

Справочно (за рам-
ками Решения о 
бюджете): средства 
МБУ РМР «ЦАиГ»

МБ тыс.
руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 2717,266 0,00 2 833,313

4. Управление программой и контроль за ходом её реализации.
Ответственный исполнитель подпрограммы – МБУ РМР «ЦАиГ»:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) организуют реализацию подпрограммы, принимают решение о внесении из-

менений в подпрограмму в соответствии с установленным Порядком требованиями 
по согласованию с ответственным исполнителем муниципальной программы, в 
которую вносятся изменения;
3) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, не-

обходимые для выполнения подпрограммы;
4) взаимодействует с контролирующими органами;
5) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы;
6) несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных 

результатов ее реализации;
7) представляют ответственному исполнителю МП сведения, необходимые для 

проведения мониторинга реализации подпрограммы;
8) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы;
9) ежегодно в срок до 10 февраля готовит отчет о реализации подпрограммы и 

направляет его ответственному исполнителю МП.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

представляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств подпрограммы осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.
Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности 
реализации согласно разделу 5 подпрограммы.
5. Методика оценки эффективности результативности и эффективности реализации 

подпрограммы
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной целевой программы (далее – программа). 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

(показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних 

утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

телем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе 
ее реализации.
3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей 

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели(R):

где:
Pфакт — фактическое значение показателя задачи программы на конец отчетного 

периода;
Pплан — плановое значение показателя задачи программы на конец отчетного периода;
p – количество целевых показателей программы;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формулам:
- при наличии одной цели рассчитывается по формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы; 
p – количество целевых показателей программы;
Критерии оценки стратегической результативности программы:
Значение индекса стратегической результативности 

программы (Rст) Стратегическая результативность программы

Rст ≥ 95% Высокорезультативная
85% <Rст 95% Среднерезультативная

Rст ≤ 85% Низкорезультативная

4. Результативность исполнения программы– степень достижения запланированных 
результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп): 
- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется по формуле:

где:
Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
Х план –плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где:
Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;
m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения программы:
Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) Результативность исполнения программы

Rисп ≥ 95% Высокорезультативная
85% <Rисп95% Среднерезультативная

Rисп ≤ 85% Низкорезультативная

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения за-
планированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения 
средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий.
Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения программы (Еисп) Эффективность исполнения программы

Еисп ≥ 100% Высокоэффективная
90% <Еисп< 100% Среднеэффективная

Еисп ≤ 90% Низкоэффективная

6. Перечень объектов, планируемых для капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов Ростовского муниципального района, и работ в 2017 году 
№ 
п/п Наименование автомобильной дороги Объем финан-

сирования, руб.
Мощность, 

км
1. д.Захарово – д.Новоселка ПК0+00-ПК28+90,58 4 249 005,48 -

2. Ярославская область, Ростовский район, Сулостский с/о, участок дороги ПК0+00-
ПК4+32 от дороги Ростов-Иваново до с.Николо-Перевоз 805 676,00 -

3. ремонт автомобильной дороги Перово-Рюмниково, с.п. Петровское 1 681 498,02 -
4. ремонт дорожного покрытия а/дороги Савинское-Бекренево в с.п.Ишня 1 938 727,52

-5. кредиторская задолженность 2016 года (ремонт дорожного покрытия а/дороги 
Савинское-Бекренево в с.п.Ишня) 753 195,30

6. ремонт мостового сооружения через реку «Сара» на автомобильной дороге 
«Лазарево-Калинино-Горбынино-Медведево» 2 619 460,00 0,006

7. ПДС, проверка ПДС, лабораторный контроль качества 28 236,53 -
ИТОГО: 12 075 798,85 0,006

 7. Перечень объектов, планируемых для капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов Ростовского муниципального района, и работ в 2018 году 
№ 
п/п Наименование автомобильной дороги Объем финан-

сирования, руб.
Мощность, 

км
1. ремонт автомобильной дороги «Лазарево-Калинино-Горбынино-Медведево» 1 080 462,88 0,500

2.
задолженность администрации Ростовского муниципального района подрядной 
организации ООО «Стройразвитие» по решению суда за выполнение работ по 
ремонту дороги от трассы Ростов-Алевайцино до р.п.Ишня в 2014 году

3 076 394,67 -

3. ремонт дороги по адресу от трассы Ростов-Алевайцино до р.п. Ишня 4 222 059,45 1,215

4. ремонт дороги по адресу от трассы Ростов-Алевайцино до р.п. Ишня (со-
финансирование) 252 147,73

5. ремонт размытого участка автомобильной дороги Павлова Гора - Андронеж - 
Солнечный - Малиновка (устройство водопропускной трубы) 94 037,74 -

6. ремонт автомобильной дороги п.Заречный - д.Никитино Троицкое 98 948,90 0,400
7. ПДС, проверка ПДС, лабораторный контроль качества (план) 63 084,79 -

ИТОГО (в том числе средства МБУ РМР «ЦАиГ»): 8 887 136,16 2,115

8. Перечень объектов, планируемых для капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов Ростовского муниципального района, и работ в 2019 году 
№ 
п/п Наименование автомобильной дороги Объем финан-

сирования, руб.
Мощность, 

км
1. ремонт автомобильной дороги «Лазарево – Калинино – Горбынино – Медведево» 5 636 650,84 3,200

2.
ремонт участка ПК 00+00 – ПК 08+50 автомобильной дороги вне границ населен-
ных пунктов Ростовского муниципального района «от трассы Ростов-Алевайцино 
до р.п. Ишня» по адресу Ярославская область, Ростовский район, с.п. Ишня

4 747 126,93 0,850

3.
ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги вне границ на-
селенных пунктов Ростовского муниципального района «Первитино-Ловцы» по 
адресу Ярославская обл., Ростовский р-н, с.п. Петровское

1 972 747,91 1,000

4. ремонт размытого участка автомобильной дороги Павлова Гора - Андронеж - 
Солнечный – Малиновка 68 416,00 -

5. монтаж дорожных плит через р. Ильма на а/д Лазарево-Калинино-Горбынино-
Медведево 31 692,00 -

6. ПСД, прохождение гос.экспертизы по капитальному ремонту, ремонту авто-
мобильных дорог 64 154,20 -

7. обследование автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 126 615,00 -

8. остаток средств МБУ РМР «ЦАиГ» на ремонт автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов 731 199,97 -

ИТОГО: 13 378 602,85 5,050

9. Перечень объектов, планируемых для капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов Ростовского муниципального района, и работ в 2020 году 
№ 
п/п

Наименование 
автомобильной дороги

Объем финан-
сирования, руб.

Мощность, 
км

1.
выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Ка-
питальный ремонт мостового перехода через реку Кось на автомобильной 
дороге Никольское – Матвеевское в Ростовском районе Ярославской области

1 705 857,00 -

2.
ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги вне границ на-
селенных пунктов Ростовского муниципального района «Первитино-Ловцы» 
по адресу Ярославская обл., Ростовский р-н, с.п.Петровское

2 263 007,09 1,000

3. ПДС, проверка ПДС, лабораторный контроль качества (план) 100 000,00 -
4. резерв на ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 10 315 111,51 -

ИТОГО (в том числе средства МБУ РМР «ЦАиГ»): 14 383 975,60 1,000
Приложение №2 к муниципальной программе

ВЕДОМСТВЕННАЯ целевая программа «Финансовая поддержка организаций, 
оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории Ростовского муниципального района»
ПАСПОРТ 

Срок действия ведомственной 
целевой программы (ВЦП) 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель ВЦП Управление муниципаль-
ного контроля 

начальник управления Лапшов 
О.А., телефон (848536,75833)

Исполнители ВЦП Управление муниципаль-
ного контроля 

начальник управления Лапшов 
О.А., телефон (848536,75833)

Электронный адрес размещения ВЦП в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансиро-

вания
Плановый объём финансирования, тыс.руб.

Всего 2014-2017 2018 2019 2020
- федеральные средства 0 0 0 0 0
- областные средства 0 0 0 0 0
- местные средства 199 635,287 109 243,278 22 807,918 31 562,091 36 022,00
- внебюджетные источники 0 0 0 0 0
Итого по ВЦП 199 635,287 109 243,278 22 807,918 31 562,091 36 022,00

1. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации ВЦП
Пассажирские перевозки – один из важнейших с социально-политической точки 

зрения видов хозяйственной деятельности. Для повышения качества жизни на-
селения необходима стабильная работа пассажирского транспорта, регулярность 
транспортных услуг для всех категорий населения.
На территории Ростовского района транспортное обслуживание населения осущест-

вляетмя с привлечением частного транспорта:
- ООО «ЛТК»; ИП Солон Р.С.; ИП Курнина Н.Е. Транспортные предприятия работают 

по регулируемому тарифу и осуществляют перевозки всех категорий пассажиров.
Несмотря на ежегодный рост тарифов на пассажирские перевозки, финансовое по-

ложение транспортных предприятий, обеспечивающих транспортное сообщение для 
населения Ростовского муниципального района, остается сложным. Это объясняется 
главным образом ростом цен на ГСМ, электроэнергию и запчасти, необходимые 
для эксплуатации транспорта, а также отдаленностью сел, низким качеством дорог 
и протяженностью маршрутов (до 125 км). Рост количества личного транспорта, 
уменьшение численности трудоспособного населения на селе привели к снижению 
спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной со-
кращения доходов автотранспортных предприятий.
Без решения проблемы финансирования невозможно организовать стабильную 

работу пассажирского транспорта общего пользования на территории муниципального 
района. Преодоление сложившейся ситуации возможно только на основе комплексного 
системного подхода с обеспечением необходимым бюджетным финансированием, 
привлечением внебюджетных средств и использованием организационных мер под-
держки. Поэтому, учитывая, что целью основного вида деятельности транспортных 
предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, является не получение при-
были, а выполнение социально-значимых задач, администрацией Ростовского района 
было принято решение о разработке данной ведомственной целевой программы, 
направленной на оздоровление финансового состояния предприятий транспортного 
комплекса, что является необходимым условием стабильной работы пассажирского 
транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни на-
селения на территории Ростовского муниципального района.
2. Цель(и) ВЦП
Основной целью ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) является 

регулярное обеспечение населения Ростовского района услугами пассажирского 
автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах. 
3. Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП
Основными задачами ВЦП являются:
- сохранение и оптимизация существующей маршрутной сети на территории Ро-

стовского муниципального района;
- обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам.
Основными ожидаемыми результатами реализации ВЦП являются: 
- выполнение регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 

внутримуниципальным маршрутам Ростовского муниципального района;
- выполнение объема пассажирских перевозок в соответствии с маршрутами, 

графиками движения и количеством единиц подвижного состава. 
Реализация ВЦП позволит обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта 

общего пользования на территории муниципального района, а также сохранить объем 
услуг рынка общественных пассажирских перевозок, регулируемых муниципальными 
органами власти, учесть возможности бюджетного финансирования при существу-
ющем уровне затрат перевозчиков.
Достижению цели ВЦП и решению основных ее задач будет способствовать выполнение 

мероприятий, запланированных в рамках ВЦП, перечень программных мероприятий 
ВЦП приведен в разделе 6. Степень достижения заявленных результатов реализации 
ВЦП является одним из критериев оценки ее эффективности и результативности.
Сведения о целевых показателях ВЦП приведены в таблице №1.

Таблица №1
№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Сохранение существующей маршрутной сети % 100 100 100 100 100 100 100

2. Регулярность движения транспортных средств на 
каждом маршруте % 99,96 99,99 99,92 99,98 Не ме-

нее 98
Не ме-
нее 95

Не ме-
нее 95

4. Механизмы реализации и управления ВЦП 
Ответственным исполнителем ВЦП является управление муниципального контроля 

администрации РМР ЯО.
Управление муниципального контроля обеспечивает исполнение программных 

мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, 
осуществляет контроль и текущее управление реализацией ВЦП, обеспечивает 
целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию, проводит оценку 
эффективности ВЦП на этапе реализации.
Контроль за реализацией ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реа-

лизации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений, 
и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.
Оценка результативности и эффективности реализации ВЦП проводится ежегодно 

в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации 
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ВЦП согласно раздела 5 ВЦП.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
В рамках реализации ВЦП и достижения ее основных показателей управление 

муниципального контроля администрации Ростовского муниципального района:
- организует проведение электронного аукциона на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
Ростовского муниципального района;
- проводит анализ отчетов о финансово-экономических показателях деятельности 

и отчетов о фактически оказанных объемах транспортных услуг перевозчиков;
- принимает решение о внесении изменений в ВЦП в установленном порядке;
- несет ответственность за достижение целевых показателей;
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов 

о реализации мероприятий ВЦП; 
- проводит оценку эффективности и результативности реализации ВЦП;
- ежегодно в срок до 10 февраля готовит отчет о реализации ВЦП и предоставляет 

его ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в РМР». 
5.Методика оценки результативности и эффективности реализации ВЦП 
1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной целевой программы (далее – программа). 
2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений 

(показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения – это значения, предусмотренные программой с учетом последних 

утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения – это значения, представляемые ответственным исполни-

телем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе 
ее реализации.
3. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей 

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст)
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели(R):

где:
Pфакт — фактическое значение показателя задачи программы на конец отчетного 

периода;
Pплан — плановое значение показателя задачи программы на конец отчетного периода;
p – количество целевых показателей программы;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формулам:
- при наличии одной цели Rст рассчитывается по формуле:

где:
Ri – индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы; 
p – количество целевых показателей программы;
Критерии оценки стратегической результативности программы:
Значение индекса стратегической результативности 

программы (Rст) Стратегическая результативность программы

Rст ≥ 95% Высокорезультативная
85% <Rст 95% Среднерезультативная

Rст ≤ 85% Низкорезультативная

4. Результативность исполнения программы– степень достижения запланированных 
результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. 
Алгоритм расчёта индекса результативности исполнения программы (Rисп): 
- индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется 

по формуле:

где:
Х факт – фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
Х план –плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле:

где:
Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;
m – количество мероприятий, реализуемых в отчётном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп) Результативность исполнения программы
Rисп ≥ 95% Высокорезультативная

85% <Rисп95% Среднерезультативная
Rисп ≤ 85% Низкорезультативная

5. Эффективность исполнения программы – это отношение степени достижения за-
планированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения 
средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. 
Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: 

где:
Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на 

создание результатов на отчётный период;
Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 

результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:
Значение индекса эффективности исполнения программы (Еисп) Эффективность исполнения программы

Еисп ≥ 100% Высокоэффективная
90% <Еисп< 100% Среднеэффективная

Еисп ≤ 90% Низкоэффективная

6. Перечень программных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование 
целей, задач, 

целевого 
показателей, 
мероприятия

Ист. 
фин-
ия

Ед. 
изм.

Значение целевого показателя, сумма расходов (тыс. руб.)

Ис
п-

ль

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель: Регулярное обеспечение населения Ростовского района услугами пассажирского автотранспорта на 
внутримуниципальных маршрута
Задача 1. Сохранение и оптимизация существующей маршрутной сети на территории Ростовского муници-
пального района

1.

Целевой по-
казатель: Со-
хранение су-
ществующей 
маршрутной 
сети

% 100 100 100 100 100 100 100

УМ
К

2.

Мероприя-
тия: Заключе-
ние договоров 
об организации 
регулярных 
перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
внутримуници-
пальным марш-
рутам 
Ростовского 
муниципаль-
ного района с 
перевозчиками 

МБ т.руб. - - - - - - -

Итого по задаче 1 - - -
Задача №2 Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам

1.

Целевой по-
казатель: 
Регулярность 
движения 
транспортных 
средств на каж-
дом маршруте

% 99,96 99,99 99,92 Не менее 
98

 Не менее 
98

 Не менее 
95

Не менее 
95

УМ
К

2.

Мероприятия: 
Предоставле-
ние субсидии 
хозяйствующим 
субъектам, осу-
ществляющим 
пассажирские 
перевозки на 
возмещение 
затрат в связи 
с оказанием 
транспортных 
услуг

МБ т.руб. 28 728,352 30 849,460 27 929,350 21 736,116 22 807,918 31 562,091 36 022,000

Итого по задаче 2 т.руб. 28 728,352 30 849,460 27 929,350 21 736,116 22 807,918 31 562,091 36 022,000
Всего по подпро-
грамме т.руб. 28 728,352 30 849,460 27 929,350 21 736,116 22 807,918 31 562,091 36 022,000

Приложение №3 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и транспорта Ростовского муниципального района» 
на 2014-2020 годы
№ 
п/п Наименование показателя Ед.

изм.
Значение показателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения РМР»

1. Количество автодорог местного значения, на кото-
рые оформлены правоустанавливающие документы ед. - - 4 0 1 1 5

2. Количество дорог, находящихся на сезонном со-
держании (ежегодно) ед. 66 75 127 115 108 123 123

3.
Протяженность автодорог местного значения, пла-
нируемых для капитального и текущего ремонта 
(ежегодно)

км 4,536 3,409 14,254 0,006 2,115 5,050 3,000

ВЦП «Финансовая поддержка организаций, оказывающих услуги по осуществлению пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на территории Ростовского муниципального района»
1. Сохранение существующей маршрутной сети % 100 100 100 100 100 100 100

2. Регулярность движения транспортных средств на 
каждом маршруте % 99,96 99,99 99,92 Не ме-

нее 98
Не ме-
нее 98

Не ме-
нее 95

Не ме-
нее 95

Список используемых сокращений:
ГП – государственное предприятие
ВЦП – ведомственная целевая программа
ИП – индивидуальный предприниматель
РМР – Ростовский муниципальный район
МБ – местный бюджет
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МП – муниципальная программа
МР – муниципальный район
ОБ – областной бюджет
УМК – управление муниципального контроля

№ 464 от 06.04.2020 г.
Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
на муниципальной службе в администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области, структурных подразделениях 
администрации с правом юридического лица
В целях реализации отдельных положений Указа Президента Российской Федерации 

от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в 
области противодействия коррупции, в соответствии с Указом Губернатора Ярослав-
ской области от 31.01.2015 №45 «О противодействии коррупции на государственной 
гражданской службе в Ярославской области», постановлением администрации от 
24.03.2020 № 410 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, структур-
ных подразделений администрации с правом юридического лица с высоким риском 
коррупционных проявлений» администрация Ростовского муниципального района 
Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера на муниципальной службе в админи-
страции Ростовского муниципального района Ярославской области, структурных 
подразделениях администрации с правом юридического лица.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ярославской области от 06.04.2020 № 464 

Положение о представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
на муниципальной службе в администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области, структурных подразделениях 
администрации с правом юридического лица
1. В соответствии с Положением о представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на муниципальной службе в 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, структурных 
подразделениях администрации с правом юридического лица (далее - Положение):
1.1. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается:
1.1.1. На гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы в администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, 
структурных подразделениях администрации с правом юридического лица, предусмо-
тренной перечнем должностей муниципальной службы администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области, структурных подразделений админи-
страции с правом юридического лица с высоким риском коррупционных проявлений 
(далее – Перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений).
1.1.2. На муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря 

года, предшествующего году подачи сведений, должность муниципальной службы в 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, структурных 
подразделениях администрации с правом юридического лица (далее – структурные 
подразделения администрации), предусмотренную перечнем должностей с высоким 
риском коррупционных проявлений (далее - муниципальный служащий).
1.1.3. На муниципального служащего, замещающего должность муниципальной 

службы в администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
(далее - администрация), структурных подразделениях администрации, не предус-
мотренную перечнем должностей с высоким риском коррупционных проявлений, и 
претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной 
этим перечнем.
1.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются в виде справки по форме, утвержденной Президентом Российской 
Федерации (далее - справка о доходах):
1.2.1. Лицами, указанными в подпункте 1.1.1 пункта 1 Положения (далее - граж-

дане) - при поступлении на муниципальную службу в администрацию Ростовского 
муниципального района, в структурные подразделения администрации с правом 
юридического лица.
1.2.2. Лицами, указанными в подпункте 1.1.2 пункта 1 Положения (далее - служащие), 

- ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
1.2.3. Лицами, указанными в подпункте 1.1.3 пункта 1 Положения (далее - кандидаты 

на должности, предусмотренные перечнем должностей с высоким риском коррупци-
онных проявлений), - при назначении на должности муниципальной службы в адми-
нистрацию Ростовского муниципального района Ярославской области, структурные 
подразделения администрации, предусмотренные перечнем должностей с высоким 
риском коррупционных проявлений.
1.3. Сведения о расходах представляются служащими в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.
1.4. Сведения о доходах и расходах отражаются лицами, указанными в подпункте 

1.1 пункта 1 Положения, за период с 01 января по 31 декабря года, предшествующего 
году подачи сведений.
Сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера отражаются:
- служащими - по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи 

сведений;
- гражданами и кандидатами на должности, предусмотренные перечнем должностей 

с высоким риском коррупционных проявлений, - по состоянию на 01 число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей 
должности.
1.5. При заполнении справки о доходах используется специальное программное 

обеспечение «Справки БК».
2. Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера (далее - сведения) осуществляют должностные лица, ответственные за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений на муниципальной 
службе, за работу по противодействию коррупции:
- управления делами администрации Ростовского муниципального района,

- кадровых служб структурных подразделений администрации.
Подлинники справок о доходах приобщаются к личным делам.
3. Сведения представляются:
3.1. В управление делами администрации лицами, указанными в подпунктах 1.1.1, 

1.1.2 и 1.1.3 пункта 1 Положения, замещающими должности, претендующими на 
замещение должностей, назначение на которые осуществляется Главой Ростовского 
муниципального района
3.2. В структурные подразделения администрации лицами, указанными в подпунктах 

1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 пункта 1 Положения, замещающими должности, претендующими 
на замещение должностей, назначение на которые осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения администрации с правом юриди-
ческого лица.
4. Сведения представляются лицами, указанными в подпункте 1.1 пункта 1 Поло-

жения, персонально в отношении самого лица, его супруги (супруга) и каждого из 
его несовершеннолетних детей.
5. При невозможности представления по объективным причинам сведений супруги 

(супруга) или несовершеннолетних детей служащий сообщает об этом в порядке, 
установленном подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3 Положения, до наступления срока, 
установленного подпунктом 1.2.2 пункта 1 Положения.
В случае непредставления по объективным причинам служащим сведений супруги 

(супруга) или несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов.
6. В случае если лицами, указанными в подпункте 1.1 пункта 1 Положения, обнаружено, 

что в представленных сведениях не отражены или не полностью отражены какие-
либо данные или имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в 
порядке, установленном Положением.
Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со 

дня представления сведений в соответствии с подпунктом 1.2.1 пункта 1 Положения. 
Кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей с высоким риском 
коррупционных проявлений, может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня их представления в соответствии с подпунктом 1.2.3 пункта 
1 Положения. Служащие могут представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в подпункте 1.2.2 пункта 1 Положения.
Представление уточненных сведений осуществляется путем представления новой 

справки о доходах в отношении лица, сведения о котором уточняются.
7. Размещение сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и предоставление их общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования осуществляются в порядке, устанавливаемом муниципальными 
правовыми актами.
8. Проверка достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о рас-

ходах) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ярославской области, муниципальными правовыми актами.
Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
9. Сведения, представляемые лицами, указанными в подпункте 1.1 пункта 1 По-

ложения, приобщаются к личному делу лица, представившего сведения.
В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем 

должностей с высоким риском коррупционных проявлений, представивший справки 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 
муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их 
письменному заявлению вместе с другими документами.
10. В случае непредставления либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений гражданин или кандидат на должность, предусмотренную 
перечнем должностей с высоким риском коррупционных проявлений, не может 
быть назначен на должность, а служащий освобождается от замещаемой должности 
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

№ 465 от 06.04.2020 г.
Об утверждении состава и положения эвакуационной комиссии 
Ростовского муниципального района
В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав эвакуационной комиссии Ростовского муниципального района 

(Приложение 1 к настоящему постановлению). 
2. Утвердить положение об эвакуационной комиссии Ростовского муниципального 

района (Приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Ростовского 

муниципального района от 19.04.2017 № 548 «Об утверждении состава и положения 
эвакуационной комиссии Ростовского муниципального района».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации РМР.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации – начальника управления социального обеспечения населения 
Ю.А. Галочкину.
6. Постановление вступает в силу после его опубликования.

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

06.04.2020 № 465

СОСТАВ эвакуационной комиссии Ростовского муниципального района
Галочкина Юлия Александровна Заместитель главы администрации района - начальник управления со-

циального обеспечения населения, председатель комиссии;

Орлова Татьяна Николаевна заместитель начальника управления образования администрации района, 
заместитель председателя комиссии;

Николаева Виктория Сергеевна главный специалист управления по ВМР, ГО и ЧС администрации района, 
секретарь комиссии;

Сухотин Владимир Вячеславович заместитель главы администрации городского поселения Ростов- начальник 
управления ЖКХ (по согласованию);

Савельев Николай Сергеевич глава сельского поселения Ишня (по согласованию);
Пестов Андрей Юрьевич глава сельского поселения Петровское (по согласованию);
Кутинская Ольга Владимировна глава сельского поселения Поречье-Рыбное (по согласованию);
Бубнов Сергей Валерьевич глава сельского поселения Семибратово (по согласованию).
1. Группа оповещения и связи

Шабалин Александр Николаевич начальник отдела информационных технологий администрации района, 
начальник группы;

Паршин Григорий Павлович начальник МКУ РМР «Единая дежурно-диспетчерская служба»;

Савчук Анна Александровна главный специалист отдела по связям с общественностью администрации 
района;

Воронин Дмитрий Анатольевич заместитель начальника отдела информационных технологий админи-
страции района.

2. Группа транспортного и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
Субботин Сергей Вадимович директор МКУ РМР «Транспортно-хозяйственная служба», начальник группы;

Погорелова Екатерина Валерьевна начальник отдела поддержки предпринимательства управления экономики 
администрации района.

3. Группа учета, эвакуируемого населения и информации

Саранцева Олеся Васильевна главный специалист управления делами администрации района, началь-
ник группы;

Королева Елена Алексеевна ведущий специалист МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства» ад-
министрации района.

4. Группа организации размещения эвакуируемого населения

Мигунова Светлана Витальевна начальник отдела делопроизводства и кадрового обеспечения управления
делами администрации района, начальник группы;

Коннова Валентина Анатольевна ведущий специалист управления образования администрации района.
5. Группа приема материальных и культурных ценностей

Рогозин Виталий Викторович заместитель директора МКУ РМР «Транспортно-хозяйственная служба», 
начальник группы;

Куландина Наталья Евгеньевна ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции района.

Приложение 2 к постановлению администрации  
муниципального района от 06.04.2020 № 465 

Положение об эвакуационной комиссии Ростовского муниципального района
1. Общие положения
Эвакуационная комиссия Ростовского муниципального района (далее Комиссия) 

является органом, предназначенным для заблаговременного планирования, под-
готовки и проведения эвакуационных мероприятий в военное время и при угрозе 



12 «Ростовский вестник»
№ 27 (16089)

14 апреля 2020
Отдел новостей: 6-33-31

1212

Продолжение на странице 13

Продолжение. Начало на странице 11

Официальная информация
и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Ростовского муниципального района. 
Комиссия является постоянно действующим органом при главе администрации 

Ростовского муниципального района и осуществляет свою деятельность под его 
руководством.
Непосредственное руководство Комиссией возлагается на заместителя главы 

администрации района.
В состав Комиссии назначаются лица из числа руководящего состава администрации 

района (управлений, отделов), транспортных органов, органов образования, социаль-
ного обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, связи, представители военного 
комиссариата, мобилизационных подразделений органов местного самоуправления, 
органов управления ГОЧС. 
Лица (военнообязанные), имеющие мобилизационные предписания, в состав 

эвакуационных органов не назначаются. 
В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации, законами и нормативными 
правовыми актами Ярославской области, а также настоящим Положением. 
2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
1. В мирное время:
- разработка совместно с управлением по военно-мобилизационной работе, граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям, службами гражданской обороны плана 
приема эваконаселения из категорированных городов, плана эвакуации населения 
при чрезвычайных ситуациях на территории РМР;
- разработка совместно с администрациями поселений, хозяйственными органами, 

службами гражданской обороны планов всестороннего обеспечения эвакомероприятий 
и мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого населения в городском 
и сельских поселениях, контроль выполнения этих мероприятий;
- контроль создания, комплектования и подготовки подчиненных эвакуационных 

органов;
- определение количества, выбор мест дислокации приемных эвакуационных 

пунктов (далее ПЭП), а также маршрутов движения пешим порядком прибываемого 
эвакуируемого населения до ПЭП и мест размещения;
- контроль хода разработки планов эвакуации на объектах экономики района при 

угрозе чрезвычайных ситуаций, а также планов приема и размещения эваконаселения 
в сельских поселениях района;
- периодическое проведение заседаний, на которых рассматриваются и анализиру-

ются планы эвакуации, приема и размещения эваконаселения, результаты проверок 
состояния планирования эвакомероприятий на объектах экономики;
- взаимодействие с органами военного командования по вопросам планирования, 

обеспечения и проведения эвакомероприятий;
- участие в учениях по вопросам гражданской обороны с целью проверки реальности 

разрабатываемых планов и приобретения практических навыков по организации 
эвакомероприятий;
- организация проверок готовности подчиненных эвакуационных органов и служб;
- разработка и учет эвакуационных документов.
2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение:
- контроль приведения в готовность подчиненных эвакуационных органов;
- осуществление контроля за приведением в готовность системы оповещения и связи;
- уточнение категорий и численности эвакуируемого населения;
- уточнение мероприятий плана эвакуации;
- организация подготовки к развертыванию ПЭП;
- уточнение совместно с транспортными органами порядка использования всех 

видов транспорта, выделяемого для вывоза эваконаселения в пункты его размещения;
- контроль приведения в готовность имеющихся защитных сооружений в районах 

ПЭП, пунктах высадки эваконаселения;
уточнение с подчиненными и взаимодействующими эвакоприемными комиссиями 

планов приема, размещения и обеспечения эваконаселения в сельских поселениях.
3. С принятием решения о проведении эвакуации:
- постоянное поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами и 

транспортными службами, контроль хода оповещения эваконаселения о подаче 
транспорта на пункты посадки;
- контроль выполнения разработанных и уточненных по конкретным условиям 

обстановки планов эвакуации и приема эваконаселения;
- организация регулирования движения и поддержания порядка в ходе эвакоме-

роприятий;
- информирование эвакоприемных комиссий о количестве вывозимого (выводимого) 

населения по времени и видам транспорта;
- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации, приема и размещения эваконаселения;
- организация взаимодействия с органами военного командования и службами 

гражданской обороны района по вопросам организации, обеспечения и проведения 
эвакомероприятий.
3. Полномочия комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции:
- принимает решения по вопросам планирования, всесторонней подготовки и про-

ведения эвакуационных мероприятий, решения комиссии оформляются протоколами 
заседаний, на основании которых могут разрабатываться нормативные правовые акты;
- взаимодействует с эвакуационными органами при планировании и подготовке к 

проведению эвакуационных мероприятий;
- проводит плановые заседания комиссии, на которых рассматриваются вопросы 

планирования, подготовки и обеспечения эвакуационных мероприятий, готовности 
эвакуационных органов к выполнению возложенных на них задач и другие вопросы;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты и доклады руководителей эвакуационных 

органов о состоянии подготовки и готовности подведомственных структур, подчиненных 
органов, сил и средств к проведению эвакуационных мероприятий.
4. Порядок подготовки членов комиссии к планированию, проведению и обеспечению 

эвакуационных мероприятий
Подготовка членов комиссии к планированию, проведению и обеспечению эвакуа-

ционных мероприятий осуществляется:
- путем самостоятельной работы с нормативными документами по организации, 

планированию и проведению эвакуационных мероприятий;
- в государственном образовательном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования специалистов Ярославской области «Учебно – 
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»;
- в ходе проведения учений и тренировок.
5. Структура Комиссии
Руководство Комиссии:
- заместитель главы Ростовского муниципального района - председатель Комиссии;
- заместитель председателя Комиссии;
- глава городского поселения Ростов; 
- глава сельского поселения Ишня; 
- глава сельского поселения Петровское; 
- глава сельского поселения Поречье-Рыбное; 
- глава сельского поселения Семибратово; 
- секретарь. 
1. Группа оповещения и связи.
2. Группа транспортного и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения.
3. Группа учета эвакуируемого населения и информации.
4. Группа организации размещения эвакуируемого населения.
5. Группа приема материальных и культурных ценностей.
6. Организация работы Комиссии
Председатель Комиссии подчиняется руководителю гражданской обороны Ростов-

ского муниципального района и является непосредственным начальником для всех 
членов комиссии. Его решения являются обязательными для исполнения всеми 
членами комиссии. Председатель комиссии отвечает за разработку и своевременную 
корректировку плана эвакуации, проведение эвакуации в безопасные районы в военное 
время, подготовку маршрутов эвакуации, подготовку безопасных районов к приему 
эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей.
Заместитель председателя комиссии подчиняется председателю комиссии, является 

прямым начальником для всего личного состава комиссии. Его указания и распо-
ряжения являются обязательными для выполнения всеми членами комиссии. Он 
работает под руководством председателя комиссии, а в его отсутствие выполняет в 
полном объеме его функциональные обязанности.

Комиссия организует свою работу в соответствии с годовым планом работы, 
утвержденным председателем комиссии. 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал, для рассмотрения вопросов планирования эвакуационных мероприятий, 
их всестороннего обеспечения, проверки готовности эвакуационных органов к вы-
полнению возложенных на них задач.
Заседания комиссии проводятся под руководством председателя комиссии или 

его заместителя.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права 
замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя комиссии.
Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем комиссии или его 

заместителя.
Председатель комиссии несет персональную ответственность за выполнение воз-

ложенных на комиссию задач и функций мирного и военного времени.
Сбор комиссии при возникновении чрезвычайной ситуации и объявлении эвакуации 

в особый период происходит в здании Администрации Ростовского муниципального 
района. Время сбора членов комиссии определяется председателем комиссии. Сбор 
комиссии при осуществлении повседневной деятельности происходит по решению 
председателя комиссии.

№ 468 от 07.04.2020 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки с. Белогостицы, ограниченного местным проездом, автодорогой 
Ростов-Иваново, рекой Векса и территорией ансамбля Белогостицкого монастыря 
сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заяв-

ления Богачкова Г.П., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 03 
апреля 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки с.Белогостицы, ограниченного местным проездом, 
автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса и территорией ансамбля Белогостицкого 
монастыря сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

Заказчик Богачков Г.П.

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки с. Белогостицы, ограниченного 
местным проездом, автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса и территорией ансамбля Белого-
стицкого монастыря сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области

Шифр ЦАГ-113.18 ГД
Состав проекта Книга Проект межевания территории Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района 
Ярославской области

Авторы проект межевания территории квартала существующей застройки с. Бело-
гостицы, ограниченного местным проездом, автодорогой Ростов-Иваново, рекой 
Векса и территорией ансамбля Белогостицкого монастыря сельского поселения 
Семибратово Ростовского района Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР архитектор Автор проектных решений
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
1. Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж размещения территории в системе с.Белогостицы М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания М:б/м
4 Чертеж границ образуемых ЗУ с КН 76:13:020605:ЗУ(1,2,3) М1:500
5 Чертеж границ образуемых ЗУ с КН 76:13:020605:ЗУ4 М1:1000

3. Материалы по обоснованию.
3.1. Постановление администрации РМР
3.2. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
3.3. Поперечные профили дорог.
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки с. Белогостицы, 

ограниченного местным проездом, автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса и 
территорией ансамбля Белогостицкого монастыря сельского поселения Семибратово 
Ростовского района Ярославской области разработан на основании постановления 
Администрации Ростовского МР от 15.02.2019 г. № 232.
Проект разработан с целью определения границ территорий земельных участков 

многоквартирных жилых домов, территорий общего пользования, выявления и 
формирования свободных земельных участков.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки земле-

устроительной документации по постановке земельных участков на кадастровый 
учет в отделении Росреестра.
В процессе разработки проекта использовались нормативно-правовые документы:
-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»;
-СП 42.13330-20111 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»;
-Правила землепользования и застройки сельского поселения Семибратово Ростов-

ского муниципального района ЯО;
-Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯО;
-Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений 

Ишня, Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района.
Проект выполнен на основе ортофотоплана М1:2000 и сведений полученных из 

кадастрового плана территории Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала существующей застройки направлен на достижение 

следующих целей:
-определение границ земельных участков многоквартирных 2-х этажных жилых домов;
-установление границ территорий общего пользования;
-выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему освоению;
Основные цели межевания:
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благо-

устройстве и эксплуатации земельных участков;
-обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.

Проектируемый квартал ограничен: с юга и запада - местными проездами; с севера 
– дорогой областного значения Ярославль-Иваново; с востока – береговой полосой 
общего пользования (20,0 м. от уреза воды).
Южнее данного квартала, через проезд размещается объект культурного наследия 

регионального значения «Ансамбль Белогостицкого монастыря», XVII – начало ХХ 
вв. (Ярославская обл., Ростовский район, с. Белогостицы, д.78), главные объекты 
которого находятся в начальной стадии реставрации.
Указанная территория полностью освоена индивидуальной и малоэтажной много-

квартирной жилой застройкой.
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
ЯО» проектируемая территория расположена в зоне Ж-1: «Зона индивидуальной 
жилой застройки».
Категории земель - «Земли населенных пунктов».
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:13:020605.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые 

природные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмо-

трены федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятники культуры и истории) народов РФ » в границах присутствуют.
Разрабатываемый квартал входит в границы объекта культурного наследия реги-

онального значения «Ансамбль Белогостицкого монастыря», XVII – начало ХХ вв. 
(Ярославская обл., Ростовский район, с. Белогостицы, д.78), в соответствии с При-
казом Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области от 
22 июня 2018 г. № 33 «О включении выявленных объектов культурного наследия в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации».
Так же квартал входит в границы охранной зоны культурного слоя «Культурный 

слой и некрополь Белогостицкого монастыря», XVI – начало XX вв., в соответствии с 
Приказов Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области 
от 05 февраля 2020 г. № 21 «О включении выявленного объекта археологического 
наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Ярославской об-
ласти и установлении особого режима использования земельных участков, в границах 
которых расположен выявленный объект археологического наследия»
В северо-восточной части квартала проходит ВЛ-0,4 кВ., имеющая охранную зону 

шириной 2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), которая заходит на вновь 
образуемый земельный участок с КН 76:13:020605:ЗУ4 и придомовую территорию 
малоэтажных многоквартирных жилых домов расположенных по адресу Ярослав-
ская обл., Ростовский р-н., с. Белогостицы, д.36 (КН 76:13:020605:ЗУ1), д.37 (КН 
76:13:020605:ЗУ3).
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе разработки проектных решений принято:
1) Установлены красные линии квартала.
2) Определены территории общего пользования (местного проезда)
В материалах по обоснованию предлагается поперечный профиль тупикового 

местного проезда.
3) Установлены границы земельных участков малоэтажных многоквартирных жилых 

домов по адресам: с. Белогостицы, д.36; с. Белогостицы, д.37.
4) Необходимо внести в перечень условно разрешенных видов использования зоны 

Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» раздела зонирования «Правил земле-
пользования и застройки с.п. Семибратово Ростовского МР Ярославской обл.» вид 
разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»;
Координатные параметры земельных участков приведены на листах 5 и 6 графи-

ческой части проекта.
Территория существующих огородов с расположенными на ней земельными участ-

ками, права аренды которые не зарегистрированы в ЕГРП, так как возникли дл 1998 
г., исключена из границ проектирования в связи с невозможностью установления 
границ вышеуказанных земельных участков.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный но-

мер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:020605:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 936 Вновь образуемый 5
76:13:020605:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 107 Вновь образуемый 5
76:13:020605:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1375 Вновь образуемый 5
76:13:020605:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1238 Вновь образуемый 6

Материалы по обоснованию

№ 232 от 15.02.2019 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей застройки 
с. Белогостицы, ограниченного местным проездом, автодорогой Ростов-
Иваново, рекой Векса и территорией ансамбля Белогостицкого монастыря 
сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 10.09.2018 
№1877 «06 утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по 
планировке территории Ростовского муниципального района», на основании заяв-
ления Богачкова Г.П., Уставом Ростовского муниципального района, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей застройки 

с.Белогостицы, ограниченного местным проездом, автодорогой Ростов-Иваново, 
рекой Векса и территорией ансамбля Белогостицкого монастыря сельского поселения 
Семибратово Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки с. Белогостицы, ограниченного местным проездом, 
автодорогой Ростов-Иваново, рекой Векса и территорией ансамбля Белогостицкого 
монастыря сельского поселения Семибратово Ростовского района Ярославской 
области (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 
района по адресу: Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 15 в 
течение 1 календарных дней со дня официального опубликования постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

главы администрации - А.С.Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.
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№ 469 от 07.04.2020 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки, включая 
проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским 
шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском 
поселении Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением 
администрации городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об 
утверждении проекта планировки, включая проект межевания»
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 09 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 заявления Аскаровой А.Д., с учетом протокола 
по итогам общественных обсуждений от 03 апреля 2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений 

в проект планировки, включая проект межевания территории, ограниченной улицей 
Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в 
городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением 
администрации городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об утверждении 
проекта планировки, включая проект межевания» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

Заказчик Аскарова Арзу Джафар Кзы

Наименование 
работы

Внесение изменений в проект планировки, включая проект межевания территории, ограниченной 
улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в город-
ском поселении Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением администрации 
городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об утверждении проекта планировки, 
включая проект межевания»

Шифр ЦАГ-177.19 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

АВТОРЫ
«Внесение изменений в проект планировки, включая проект межевания территории, 

ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными путями, 
улицей Ленинской в городском поселении Ростов Ярославской области, утвержденного 
постановлением администрации городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 
«Об утверждении проекта планировки, включая проект межевания»»:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР архитектор Автор проектных решений
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
1. Пояснительная записка 
Раздел 1. Общие данные
Раздел 2. Цели и задачи развития территории
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации
Раздел 4. Описание проектных решений
Раздел 5. Сводная информационная таблица
2. Графические материалы
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж изменяемых красных линий М1:2000
2 Чертеж по внесению изменений в ПЗЗ г. Ростова М:б/м
3 Чертеж границ образуемых ЗУ с КН 76:19:010106:ЗУ(1,2) М1:500

3. Материалы по обоснованию
3.1. Постановление администрации РМР
3.2. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
3.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания тер-

ритории, ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, железнодорожными 
путями, улицей Ленинской в г.п. Ростов Ярославской области, утвержденного по-
становлением Администрации городского поселения Ростов от 06.07.2016 г.№ 622, 
выполнен на основании постановления Администрации Ростовского муниципального 
района от 11.12.2019 г.№ 2025.
Утвержденный проект внесения изменений является основанием для уточнения 

градостроительной документации в части определения границ территории общего 
пользования и соответственно границ образуемых земельных участков в соответствии 
со ст. 43 Градостроительного кодекса, Генерального плана г.п. Ростов Ярославской 

области и правил землепользования и застройки.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-правовые 

документы:
-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
- Жилищный кодекс РФ;
-РДС -30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»;
-Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
-Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 1:500, 

а также сведений, полученных из Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п./256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории.
Проект разработан с целью:
-уточнение (изменения) границ красных линий ул. Урицкого и Московского шоссе, 

в зоне их примыкания, и, следовательно, уточнения границ территорий общего 
пользования;
-уточнения границ формируемых земельных участков;
-регулирования использования земельного участка и эксплуатации здания на нем, 

а также возможности использования для освоения земельного участка, свободного 
от застройки;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при ис-

пользовании земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
План красных линий в зоне примыкания красной линии ул. Урицкого и Московского 

шоссе требуют уточнения с учетом поставленных на кадастровый учет земельных 
участков для строительства инженерных коммуникаций.
При освоении земельных участков (КН 76:19:010106:29 и КН 76:19:010106:470) 

их пользователем и застройщиком (заказчик на разработку данного проекта) про-
изведены работы по освоению территории за пределами границ ранее предостав-
ленных земельных участков с целью улучшения функциональных возможностей 
возведенного торгового объекта, что вызвало необходимость внесения изменений 
в ранее разработанный проект.
Проект межевания (изменения) территории разработки находится в пределах 

кадастрового квартала 76:19:010106.
Категория земель – «Земли населенных пунктов».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмо-

трены федеральными законами от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятники культуры и истории) народов РФ» и от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» отсутствуют.
Проектируемая территория находится в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности (ЗРЗ.1-2) объекта культурного наследия федерального 
наследия федерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря, XVII – 
XVIII вв.», в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 16 
декабря 2016 г. № 1313-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия федерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского манастыря, XVII – XVIII 
вв.» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель 
и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регла-

ментам для подзоны ЗРЗ.1-2.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и другое.
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия Ансамбля Спаср-Яковлевского монастыря 

в основных секторах обзора;
- поэтажный демонтаж неиспользуемыз тупиковых железнодорожных веток и 

подъездных путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается:
- строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и сооружений 

с ограничением высоты застройки до 12,0 м., форма крыш скатная;
- проведение работ по благоустройству и озеленению территории;
- прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки.
В соответствии с действующей редакцией ПЗЗ гп. Ростов проектируемая территрия 

расположена в территориальной зоне Р-2. Проектом предусмотрены предложение 
по внесению изменений в ПЗЗ гп Ростов в части градостроительного зонировния 
территории.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые 

следующие решения:
1) Уточнены элементы красных линий ул. Урицкого и Московского шоссе в зоне 

примыкания;
2) Изменены границы и размеры земельного участка торгового объекта с КН 

76:19:010106:29;
3) Образованны новые границы земельного участка для обслуживания автотран-

спорта с КН 76:19:010106:ЗУ2.
Примечание.
Выполнение межевания земельных участков ЗУ-1 и ЗУ-2 возможно произвести 

только после снятия с учета земельного участка с КН:76:19:010106:545.
Остальные земельные участки между ул. Урицкого и железнодорожной веткой, 

сформированные в составе ранее разработанного проекта, сохраняются, но параметры 
поворотных координатных точек образуемых земельных участков, ранее данных в 
местной системе координат, переведены в систему МСК-76.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь

кв.м. Способ образования Номер листа 
проекта

76:19:010106:ЗУ1 Магазин (4.4) 1001 Перераспределение 3
76:19:010106:ЗУ2 Обслуживание автотранспорта (4.9) 968 Вновь образуемый 3

№ 2025 от 11.12.2019 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки, включая 
проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого , Московским 
шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском 
поселении Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением 
администрации городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об 
утверждении проекта планировки, включая проект межевания»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от Об.1О.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 
№1372 «Об утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории Ростовского муниципального района», на основании заявления 
Аскаровой А.Д., в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципаль-
ному району части полномочий по решению вопросов местного значения городского 
поселения Ростов от 21 ноября 2018 года, утвержденного Решением Муниципального 
Совета городского поселения Ростов 22.11.2018 года № 64 и Решением Думы Ро-
стовского муниципального района от 29.11.2018 года № 102 (далее – Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки, включая про-

ект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским шоссе, 
железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском поселении Ростов 
Ярославской области, утвержденного постановлением администрации городского 
поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «06 утверждении проекта планировки, 
включая проект межевания».
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки, 

включая проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, Московским 
шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском поселении Ростов 
Ярославской области, утвержденного постановлением администрации городского по-
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селения Ростов от 06.07.2016 № 622 «06 утверждении проекта планировки, включая 
проект межевания». (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 постановления, направляются в 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 внесения изменений в проект 

планировки, включая проект межевания территории, ограниченной улицей Урицкого, 
Московским шоссе, железнодорожными путями, улицей Ленинской в городском 
поселении Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением админи-
страции городского поселения Ростов от 06.07.2016 № 622 «Об утверждении проекта 
планировки, включая проект межевания», осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

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

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

№ 470 от 07.04.2020 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания квартала 
жилой застройки, ограниченного улицами Дружбы, Парковая, Школьная, 
Советская в с. Шурскол, Ростовского района, Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Поддубецкой М.А., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 03 
апреля 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений 

в проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами Дружбы, Пар-
ковая, Школьная, Советская в с. Шурскол, Ростовского района, Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, 

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

местить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

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

Заказчик Поддубецкая М.А.
Наименование 

работы
Проект внесения изменений в проект межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами 
Дружбы, Парковая, Школьная, Советская в с. Шурскол, Ростовского района, Ярославской области

Шифр ЦАГ-007.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проекта внесения изменений в проект межевания квартала жилой застройки, 
ограниченного улицами Дружбы, Парковая, Школьная, Советская в с. Шурскол, 
Ростовского района, Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Кутумов В.Г. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Автор проектных решений
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
1. Пояснительная записка 
Раздел 1. Общие данные
Раздел 2. Цели и задачи развития территории
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации
Раздел 4. Описание проектных решений
Раздел 5. Сводная информационная таблица
2. Графические материалы
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Парковая, д.2 М1:500
2 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Парковая, д.3 М1:500
3 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Парковая, д.4 М1:500
4 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Дружбы, д.3 М1:500
5 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Дружбы, д.2 М1:500

6 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Советская, д.18 М1:500
7 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Дружбы, д.1 М1:500
8 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Школьная, д.3 М1:500
9 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Школьная, д.4 М1:500

10 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Советская, д.2 М1:500
11 Чертеж изменяемых границ земельного участка жилого дома по ул. Советская, д.16 М1:500

3. Материалы по обоснованию
3.1. Постановление администрации РМР
3.2. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Пояснительная записка
Раздел 1. Общие данные
Проект внесения изменений в проект межевания квартала жилой застройки, ограни-

ченного улицами Дружбы, Парковая, Школьная, Советская в с. Шурскол, Ростовского 
района, Ярославской области разработан на основании постановления Администрации 
РМР № 12 от 14.01.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений в проект 
межевания квартала жилой застройки, ограниченного улицами Дружбы, Парковая, 
Школьная, Советская в с. Шурскол, Ростовского района, Ярославской области».
Утвержденный проект изменений в ранее разработанный проект должен отвечать 

изменившимся намерениям по конкретной цели освоения территории отвечать 
требованиям ст. 43. Градостроительного кодекса РФ.
В процессеразработки проекта использовались следующие нормативно-правовые 

документы:
-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях РФ»;
-СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений;
-Генеральный план с.п. Ишня Ростовского МР Ярославской области;
-Правила землепользования и застройки с.п. Ишня Ростовского МР Ярославской 

области.
Проект изменения межеваний выполнен на материалах ортофотосъемки и сведений, 

полученных из Росреестра РФ по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного 

кадастра РФ от 28.03.2002 г. № п/256 принят МСК -76.
Раздел 2. Цели и задачи развития территории
В задачи и цели данного проекта входит:
-анализ градостроительной и землеустроительнойдокументации, а также системы 

современного использования территории;
-установление границ территорий общего пользования;
-регулирования использованияземельныхучастков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при благо-

устройстве и эксплуатации земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Квартал, в пределах которого необходимо произвести изменение проекта межева-

ния, восточной части с. Шурскол и ограничен: с севера: ул. Школьной; с запада: ул. 
Дружбы; с востока: ул. Советской; с юга: ул. Парковой.
Рассматриваемый квартал расположен в составе кварталов жилой застройки с. 

Шурскол с находящимися на их территории жилыми домами до 3-х этажей в зоне 
Ж-2: «Зона малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей)».
Категория земель- «Земли населенных пунктов».
Существующее положение правил землепользования и застройки с. Шурскол рас-

положено в материалах по обоснованию.
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:13:011801. 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых пред-

усмотрено статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ « 
об объектах культурного наследия( памятниках истории и культуры) народов РФ» и 
федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» в границах проектируемых участков отсутствуют.
Раздел 4. Описание проектных решений.
Проектным решением принять:
1) Красные линии квартала сохранить из ранее разработанного проекта;
2) Откоректировать параметры земельных участков многоквартирных жилых домов 

по адресу: ул. Парковая, д.2, ул. Парковая, д.3, ул. Парковая, д.4, ул. Дружбы, д.3, ул. 
Дружбы, д.2, ул. Дружбы, д.1, ул. Школьная, д.3, ул. Школьная, д.4, ул. Советская, 
д.2, ул. Советская, д.16, ул. Советская, д.18;
3) Сохранить членение остальной части квартала под земельные участки для мало-

этажных многоквартирных жилых домов.
Раздел 5. Сводная информационна таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:011801:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2470 Вновь образуемый 1
76:13:011801:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2317 Вновь образуемый 2
76:13:011801:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2587 Вновь образуемый 3
76:13:011801:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2417 Вновь образуемый 4
76:13:011801:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2419 Вновь образуемый 5
76:13:011801:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1405 Вновь образуемый 6
76:13:011801:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2325 Вновь образуемый 7
76:13:011801:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1864 Вновь образуемый 8
76:13:011801:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1875 Вновь образуемый 9
76:13:011801:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1432 Вновь образуемый 10
76:13:011801:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1193 Вновь образуемый 11
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№ 476 от 08.04.2020 г.
О проведении месячника пожарной безопасности на территории 
Ростовского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной без-

опасности», распоряжением Губернатора Ярославкой области от 01.04.2020 № 057-р «О 
проведении месячника пожарной безопасности на территории Ярославской области», 
плана основных мероприятий Ростовского муниципального района по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2020 
год в целях предупреждения пожаров на территории района и гибели людей при пожарах 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 15 апреля 2020 года месячник пожарной безопасности на территории 

Ростовского муниципального района. 
2. Управлению по военно – мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации района (Волков А.В.):
2.1. В срок до 15.04.2020 разработать и утвердить план проведения месячника пожарной 

безопасности на территории Ростовского муниципального района.
2.2. Организовать руководство и контроль за проведением месячника пожарной безопас-

ности на территории Ростовского муниципального района.
3. Управлению образования администрации района (Груданова Л.В.):
3.1. Организовать качественное проведение обучения детей в образовательных и до-

школьных учреждениях мерам пожарной безопасности в соответствии со специальными 
программами, согласованными с Государственной противопожарной службой.

3.2. Организовать контроль за проведением мероприятий по отработке планов эвакуации.
4. Управлению туризма, культуры, молодежи и спорта администрации района (Савельичева Н.А.):
4.1. В срок до 15.04.2020 организовать проведение противопожарного инструктажа и из-

учение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум) 
для работников организаций культуры.
5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, руководителям предприятий, 

учреждений:
5.1. Подготовить планы мероприятий по проведению месячника до 15.04.2020 г.
5.2. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности.
5.3. Установить контроль за несанкционированным палом сухой травянистой раститель-

ности на земельных участках населенных пунктов и соблюдением запрета выжигания 
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохо-
зяйственного назначения.
5.4. Провести мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей по отработке 

планов эвакуации при пожаре.
5.5. Провести проверки состояния пожарной безопасности объектов жилого фонда, в том 

числе с низкой устойчивостью при пожарах.
5.6. Организовать проверку противопожарного состояния населенных пунктов и садо-

водческих некоммерческих товариществ соответствующего муниципального образования 
района, их готовности к весенне – летнему пожароопасному периоду.
5.7. На основании проверок провести анализ состояния и готовности источников наружного 

противопожарного водоснабжения.
5.8. Провести проверки готовности добровольных пожарных дружин. 
5.9. Провести проверки сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров в пожаро-

опасный период.
5.10. Еженедельно по четвергам, начиная с 16.04.2020 до 15.00, а итоговый отчет 14.05.2020 

до 10.00, предоставление отчетов о выполнении плана проведения месячника пожарной 
безопасности в управление по BMP, ГО и ЧС администрации РМР на электронную почту 
(oborona@rostov.adm.yar.ru).
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ростовского 

муниципального района и опубликовать в газете «Ростовский вестник». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции – начальника управления экономики Комлева С.К.
8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 477 от 09.04.2020 г.
О подготовке проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, 
Матросова городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 № 
1372 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории Ростовского муниципального района», на основании заявления Кузнецова М.А., 
в соответствии с 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 (далее – Соглашение), администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского поселения Ростов 
Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания квартала существующей застрой-

ки, ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова городского 
поселения Ростов Ярославской области. (Приложение).
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 межевания квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Достоевского, Луначарского, Ватутина, Матросова 
городского поселения Ростов 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.

№ 478 от 09.04.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, с.п. 
Ишня, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская
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 31.03.2020, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства в части уменьшения предельного 
минимального размера (ширины) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011401:265 по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Ишня, р.п. Ишня, ул. Фрунзенская. Вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства.
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.

№ 479 от 09.04.2020 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011401:258
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 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 24.03.2020, 
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.

№ 480 от 09.04.2020 г.
Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Ростовского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Законом Ярославской области от 07 декабря 2004 г. № 52-з «О пожарной 
безопасности в Ярославской области», в целях предотвращения распространения палов 
травы на лесные массивы и населенные пункты, администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Ростовского муниципаль-

ного района на срок 10 дней с момента вступления в силу настоящего постановления, при 
соблюдении которого:
1.1. Запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора 

на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, на территориях организаций и предприятий, на 
землях иных категорий.
1.2. Запретить приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием 

устройств и сооружений для приготовления пищи на углях на территориях поселений и 
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городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, на территориях организаций и предприятий, на землях иных категорий (за ис-
ключением приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания, 
а также для оказания услуг общественного питания). 
1.3. Запретить проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого 

огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных рабочих местах.
1.4. Запретить бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 

стекло (стеклянные бутылки, банки и др.).
1.5. Обеспечить собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых 

помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских 
поселений, в границах территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан наличия емкости (бочки) с водой объемом не менее 200 л или 
огнетушителя рангом тушения модельного очага пожара 4А, 144В. 
2. Заместителю главы администрации - начальнику управления экономики (Комлев С.К.):
2.1. Организовать работу оперативного штаба по борьбе с несанкционированными палами 

травы, лесными и торфяными пожарами.
2.2. Обеспечить постоянный контроль за проведением комплекса противопожарных 

мероприятий в пределах земель поселений и сельхозназначения, сопредельных с лесным 
фондом, по предупреждению перехода огня в леса, а также проведение мер пожарной 
безопасности на земельных участках, прилегающих к лесному фонду – очистку от сухой 
растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо устройство противопожарной мине-
рализованной полосы или иного противопожарного барьера.
3. Рекомендовать главам поселений: 
3.1. Провести инструктажи со старостами населённых пунктов по пожарной безопасности.
3.2. Провести разъяснительную работу с населением о сложившейся пожароопасной 

обстановке в районе. 
3.3. Привлечь население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов.
3.4. Организовать опашку населенных пунктов наиболее подверженных угрозе лесных 

и травяных пожаров.
4. Рекомендовать межведомственному оперативному штабу района по контролю за по-

жароопасной обстановкой:
4.1. Организовать работу по патрулированию пожароопасных зон на подведомственных 

территориях. 
4.2. При выявлении лиц причастных к нарушениям в сфере пожарной безопасности 

организовать принятие мер по привлечению их к административной ответственности.
5. Начальнику отдела по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) организовать через 

средства массовой информации предупреждение населения о создающейся пожароопасной 
обстановке в пределах земель поселений и сельхозназначения, сопредельных с лесным 
фондом, в лесах и на торфоболотах района.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации РМР. 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции – начальника управления экономики Комлева С.К.
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 10.04. 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правилами землепользования и застройки сельского поселения 
Семибратово на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации 
Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для размещения распределительного и межпоселкового 
газопровода в д.Нажеровка Ростовского района Ярославской области». 

Общественные обсуждения проводились с 10.03.2020 по 10.04.2020. 
Проект документа и проект планировки территории и проект межевания территории для 

размещения распределительного и межпоселкового газопровода в д.Нажеровка Ростовского 
района Ярославской области размещены на официальном сайте администрации РМР в сети 
Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Обще-
ственные обсуждения», а также в административном здании по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления – Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района. 
Разработчик проекта - ООО «Проектная компания «Каскад».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и мнений, 

всего – 30. Из них: положительных – 30, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект планировки территории и проект межевания территории для раз-

мещения распределительного и межпоселкового газопровода в д.Нажеровка Ростовского 
района Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для рассмотрения 
и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 7 апреля 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муни-

ципального района, утвержденным Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 21.02.2019 года № 8, со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, на 
общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, Спартаковский проезд, д.10». 
Общественные обсуждения проводились с 24.03.2020 по 07.04.2020. 
Проект документа был размещен на официальном сайте администрации РМР в сети Интернет 

http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные 
обсуждения», опубликован в газете «Ростовский вестник», а также - в административном 
здании по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик 
проекта постановления – управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района. 
Замечания и предложения принимались по электронной почте upr.rostov-grado@yandex.

ru. , по телефону (48536) 6-40-63, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений предложений, рекомендаций и замечаний не поступало, 

поступило отзывов – 3. Из них: положительных – 3, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее. 
Заключение:
Рекомендовать главе Ростовского муниципального района предоставить разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, г. 
Ростов, Спартаковский проезд, д.10, в части уменьшения минимального отступа от северной 
границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010215:22, с 3.0 м. до 1.8 м.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 7 апреля 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муни-

ципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района 

от 21.02.2019 года № 8, со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, на 
общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 76:13: 011302:125». 
Общественные обсуждения проводились с 24.03.2020 по 07.04.2020. 
Проект документа был размещен на официальном сайте администрации РМР в сети Интернет 

http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные 
обсуждения», опубликован в газете «Ростовский вестник», а также - в административном 
здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик 
проекта постановления – управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района. 
Замечания и предложения принимались по электронной почте upr.rostov-grado@yandex.

ru. , по телефону (48536) 6-40-63, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений предложений, рекомендаций и замечаний не поступало, 

поступило отзывов – 3. Из них: положительных – 3, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее. Заключение:
Рекомендовать главе Ростовского муниципального района предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 76:13: 011302:125, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Ишня, д.Чупрониха.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 7 апреля 2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муни-

ципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района 
от 21.02.2019 года № 8, со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня на 
общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, 
д. Юрьевская Слобода, д.12». 
Общественные обсуждения проводились с 24.03.2020 по 07.04.2020. 
Проект документа и схема земельного участка были размещены на официальном сайте 

администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», опубликованы в газете «Ростовский 
вестник», а также в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления – управление архитектуры 
и градостроительства администрации Ростовского муниципального района. 
Замечания и предложения принимались по электронной почте upr.rostov-grado@yandex.

ru. , по телефону (48536) 6-40-63, в письменном виде и лично в управлении архитектуры и 
градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений предложений, рекомендаций и замечаний не поступало, 

поступило отзывов – 4. Из них: положительных – 4, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее. 
Заключение:
Рекомендовать Главе Ростовского муниципального района предоставить разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (индивидуального жилого дома) по адресу: Ярославская 
область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Юрьевская 
Слобода, д.12, в части уменьшения минимального отступа с 3.0 метров до 1.4 метров 
от западной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:011111:41.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 37 от 10 апреля 2020 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
за 1 квартал 2020 года
Исполнение бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное в течение 1 квартала 2020 

года осуществлялось в соответствии с Решением Муниципального совета сельского по-
селения Поречье-Рыбное четвертого созыва № 45 от 13.12.2019 г. «О бюджете сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Бюджет 
сельского поселения Поречье-Рыбное за 1 квартал 2020 года исполнен:
1) по доходам - в сумме 2 267 007,65 руб., или 18,05 % к уточненному годовому плану, 
2) по расходам - в сумме 2 449 901,85 руб. или 18,68 % уточненного годового плана,
3) дефицит бюджета поселения за 1 квартал 2020 года составил 182 894,20 руб.
На основании ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 

сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 1 

квартал 2020 года согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2020 года в Муници-

пальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное и ревизионную комиссию поселения.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
5. Настоящее Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное О. В. Кутинская.
Приложение 1 к постановлению администрации № 37 от 10.04.2020 г.

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения Поречье-
Рыбное за 1 квартал 2020 года

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План 2020 

год

Факт 1 
квартал 
2020 г.

% 
исп.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4 182 105,76 996 258,05 23,82
Налоговые доходы 3 982 105,76 954 721,55 23,98

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 270 000,00 53 324,84 19,75
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 270 000,00 53 324,84 19,75
100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые 

на территории Российской Федерации 1 177 105,76 256 170,89 21,76

100 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 1 177 105,76 256 170,89 21,76

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 306 000,00 19 293,50 6,31

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

306 000,00 19 293,50 6,31

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 229 000,00 625 932,32 28,08

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

2 000 000,00 584 631,00 29,23

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

229 000,00 41 301,32 18,04

Неналоговые доходы 200 000,00 41 536,50 20,77
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 200 000,00 41 536,50 20,77

847 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

10 000,00 0,00 0,00

824 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

190 000,00 41 536,50 21,86

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 379 218,00 1 270 749,60 15,17
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 8 379 218,00 1 270 749,60 15,17

847 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 4 932 000,00 1 233 000,00 25,00

847 2 02 15001 10 0000 150
Дотация бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из рай-
онного ФФПП

100 000,00 25 000,00 25,00

847 2 02 35118 10 0000 150
Субвенция бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

82 094,00 12 749,60 15,53

847 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 автомо-
бильных дорог федерального значения)

2 125 371,00 0,00 0,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды (федеральный бюджет)

824 211,00 0,00 0,00

847 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды (областной бюджет)

34 342,00 0,00 0,00

847 2 02 29999 10 0032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
(Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на территории Ярославской 
области(поддержка местных инициатив)

281 200,00 0,00

Всего 12 561 323,76 2 267 007,65 18,05
Приложение 2 к постановлению администрации № 37 от 10.04.2020 г.

Отчет об исполнении расходной части бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное за 1 квартал 2020 г. по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов РФ
Код Наименование План 2020 г. 

(руб.)
Факт 1 кв. 

2020 г. (руб.)
% 

исп.
0100 Общегосударственные вопросы 5 551 000,00 1 226 615,80 22,10

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 832 429,01 186 214,88 22,37

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

2 789 966,99 512 642,01 18,37

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового контроля 47 604,00 11 901,00 25,00

0111 Резервные фонды 6 990,00 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 874 010,00 515 857,91 27,53
0200 Национальная оборона 82 094,00 12 749,60 15,53
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 82 094,00 12 749,60 15,53
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30 000,00 0,00 0,00

0310
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

30 000,00 0,00 0,00

0400 Национальная экономика 4 458 563,93 398 184,97 8,93
0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 4 458 563,93 398 184,97 8,93
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 733 931,42 773 085,08 28,28
0501 Жилищное хозяйство 126 652,00 39 076,07 30,85
0502 Коммунальное хозяйство 0,00 0,00 0,00
0503 Благоустройство 2 607 279,42 734 009,01 28,15
0800 Культура и кинематография 100 000,00 25 000,00 25,00
0801 Культура 100 000,00 25 000,00 25,00
1000 Социальная политика 76 800,00 14 266,40 18,58
1001 Пенсионное обеспечение 76 800,00 14 266,40 18,58
1100 Физическая культура и спорт 80 000,00 0,00 0,00
1102 Массовый спорт 80 000,00 0,00 0,00

 ИТОГО 13 112 389,35 2 449 901,85 18,68
Условно утвержденные расходы 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ 13 112 389,35 2 449 901,85 18,68
 ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-) -551 065,59 -182 894,20

Приложение 3 к постановлению администрации № 37 от 10.04.2020 г.
Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
по ведомственной структуре за 1 квартал 2020 года

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2020 
год (руб.)

Факт 1 
квартал 

2020 года

% 
исп.

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 11 261 
389,35

1 956 
543,94 17,37

Муниципальная целевая программа «Повышение без-
опасности дорожного движения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.00.00000 100 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в сельском поселении Поречье-Рыбное 
на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.00.00000 30 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной програм-
мы «Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

11.1.00.00000 2 315 163,42 734 009,01 31,70

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации ос-
вещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 784 615,42 613 009,01 34,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 784 194,13 612 587,72 34,33

Иные бюджетные ассигнования 800 421,29 421,29 100,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации ри-
туальных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 95 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 15 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 80 000,00 0,00 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка метных инициатив)на организацию прочего 
благоустройства территории поселения

11.1.03.75350 281 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 281 200,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации про-
чего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 154 348,00 121 000,00 78,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 154 348,00 121 000,00 78,39

Муниципальная программа «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселе-
ния Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 

12.1.00.00000 100 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по ликвидации несанкциони-
рованных свалок

12.1.01.95090 40 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 40 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное 
на 2019-2021 годы «по обустройству контейнерных 
площадок

12.1.02.95100 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 50 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на терри-
тории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-
2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

12.1.05.95130 10 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное 
2019-2021 годы»

14.1.00.00000 100 000,00 25 000,00 25,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Развитие учреждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»по обеспечению 
деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120 500 100 000,00 25 000,00 25,00

Муниципальная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в сельском поселении 
Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 

13.1.00.00000 80 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 
годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 80 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 78 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93 398 184,97 10,99

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на 
них в населенных пунктах

24.1.01.95140 200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 200 000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 0,00 0,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 24.1.03.95160 956 755,93 343 099,20 35,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 956 755,93 343 099,20 35,86

Проектирование и составление смет, прохождение 
экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00 55 085,77 22,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 240 000,00 55 085,77 22,95

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 0,00 0,00
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Официальная информация
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 125 371,00 0,00 0,00

Муниципальная программа сельского поселения 
Поречье-Рыбное «Формирование современной го-
родской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 
на 2018-2022 годы

06.1.F255550 928 553,00 0,00 0,00

Субсидии на формирование современной город-
ской среды 06.1.F255550 928 553,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 928 553,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 3 985 546,00 799 349,96 20,06
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 832 429,01 186 214,88 22,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 832 429,01 186 214,88 22,37

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 789 966,99 512 642,01 18,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 990 647,01 428 211,14 21,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 742 847,98 74 062,87 9,97

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 41 472,00 10 368,00 25,00

Межбюджетные трансферты 500 41 472,00 10 368,00 25,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00.05023 47 604,00 11 901,00 25,00

Межбюджетные трансферты 500 47 604,00 11 901,00 25,00

Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00 3 010,00 30,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 3 010,00 3 010,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 990,00 0,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет средств субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 82 094,00 12 749,60 15,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 79 200,00 12 749,60 16,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 894,00 0,00 0,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Ярославской области» 50.0.00.05334 20 000,00 19 490,00 97,45

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00 19 490,00 97,45
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50.0.00 05120 126 652,00 39 076,07 30,85

Иные бюджетные ассигнования 200 126 652,00 39 076,07 30,85
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50.0.00.05021 76 800,00 14 266,40 18,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 76 800,00 14 266,40 18,58
МУ»Транспортно-хозяйственная служба администра-
ции сельского поселения Поречье-Рыбное» 884 1 851 000,00 493 357,91 26,65

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю ( МУ «Транспортно- хозяй-
ственная служба»)

50.0.00 05040 1 851 000,00 493 357,91 26,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 549 715,00 419 638,44 27,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 301 285,00 73 719,47 24,47

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 13 112 
389,35

2 449 
901,85 18,68

Приложение 4 к постановлению администрации № 37 от 10.04.2020 г.

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования  
дефицита бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное  
за 1 квартал 2020 года 

Код Наименование План 2020 г. Исполнение
1 кв. 2020 г.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств бюджетов 551 065,59 182 894,20
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -12 561 323,76 -2 267 326,46
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 13 112 389,35 2 450 220,66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по Решению Муниципального совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное четвертого созыва «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 2019 год»
08 апреля 2020 года в 14-00 ч. в здании администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное состоялись публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета 
сельского поселения Поречье-Рыбное «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Поречье-Рыбное за 2019 год».
Письменных предложений по проекту Решения до дня проведения публичных слушаний 

не поступало.
В ходе обсуждения проекта Решения вопросов и предложений от участников публичных 

слушаний не поступило.
По результатам проведения слушаний проект Решения рекомендован на рассмотрение и 

утверждение Муниципальному Совету сельского поселения Поречье-Рыбное.
Председательствующий О. В. Кутинская.

Постановления администрации сельского поселения Ишня
№ 42 от 06.04.2020 г.
О внесении изменений в Положение о приемочной комиссии по переустройству 
и (или) перепланировке жилого помещения, переводу жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в сельском 
поселении Ишня Ростовского района Ярославской области», утвержденное 
Постановлением Администрации сельского поселения Ишня от 12.03.2018 № 30
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих 
переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», Федеральным 
законом от 29.05.2019 N 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского 
поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о приемочной комиссии по переустройству 

и (или) перепланировке жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение в сельском поселении Ишня Ростовского 
района Ярославской области», утвержденное Постановлением Администрации сельского 
поселения Ишня от 12.03.2018 № 30:
1.1. Наименование Положения изложить в новой редакции: «Положение о приемочной 

комиссии по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме, переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение в сельском поселении Ишня Ростовского района Ярославской области»».
1.2. В пункте 1.1 Положения после слова «перепланировке» слова «жилого помещения» 

заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.3. В пункте 1.2 Положения после слова «перепланировке» слова «жилого помещения» 

заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.4. В абзаце 3 пункта 5 Положения после слова «осматривать» слова «жилого помещения» 

заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.5. В абзаце 4 пункта 5 Положения после слова «перепланировки» слова «жилого по-

мещения» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.6. В абзаце 1 пункта 6 Положения после слова «перепланировки» слова «жилое по-

мещение» заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.7. В абзаце 4 пункта 2.6.1 Административного регламента слова «жилого помещения» 

заменить словами «помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) 
перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к 
данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех 
собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) 
перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 

40 Жилищного кодекса Российской Федерации;».
1.8. В абзаце первом пункта 6 Положения слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме».
1.9. В абзаце втором пункта 6 Положения слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме».
1.10. В абзаце третьем пункта 6 Положения слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка по-
мещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению 
части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников 
помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку 
помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного 
кодекса Российской Федерации».
1.11. В абзаце четвертом пункта 6 Положения слова «жилого помещения» заменить 

словами «помещения в многоквартирном доме».
1.12. В абзаце пятом пункта 6 Положения слова «жилого помещения» заменить словами 

«помещения в многоквартирном доме».
1.13. В абзаце шестом пункта 6 Положения слова «жилого помещения» заменить словами «по-

мещения в многоквартирном доме», слова «жилое помещение» заменить словом «помещение».
1.14. Пункт 6 Положения дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего 

содержания:
«- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-

держащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
- согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому по-

мещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение».
1.15. В пункте 9 Положения после слова «перепланировки» слова «жилого помещения» 

заменить словами «помещения в многоквартирном доме».
1.16. В абзаце 5 пункта 13 Положения предложение после слов «писем заявителям» 

дополнить словами «по вопросам переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение в сельском поселении Ишня».
1.17. Дополнить Положение пунктом 14 следующего содержания:
«14. Прием, регистрацию и учет заявлений, запросов, направляемых в Комиссию, осу-

ществляет администрация сельского поселения Ишня Ярославской области по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная, д. 8.»
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 43 от 10.04.2020 г. 
О проведении на территории сельского поселения Ишня «Месячника 
пожарной безопасности» в 2020 г.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной без-

опасности», распоряжением Правительства области «О проведении месячника пожарной 
безопасности на территории Ярославской области», Постановления Администрации 
Ростовского МР от 08.04.2020 г. № 476 «О проведении месячника пожарной безопасности 
на территории Ростовского муниципального района», Администрация сельского поселения 
Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 15.04.2020г. провести на территории сельского поселения «Месячник по-

жарной безопасности».
2. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» в срок до 15.04.2020 г. разработать и утвердить план 

проведения месячника пожарной безопасности на территории сельского поселения Ишня.
2.1. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня» организовать руководство и контроль за про-

ведением месячника пожарной безопасности на территории сельского поселения.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений школьного и дошкольного 

образования, индивидуальным предпринимателям осуществляющим стационарную торговлю:
3.1. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности.
3.2. В соответствии с разработанными планами провести дополнительные занятия (ин-

структажи, обучение) по мерам пожарной безопасности на производстве, в общественных 
местах с работниками предприятий, учреждений.
3.3. Руководителям, имеющим на своем балансе пожарные водоисточники (гидранты, 

пожарные резервуары, водонапорные башни), провести их ревизию и ремонт, обеспечить 
возможность свободного подъезда к ним пожарных автомобилей. Установить возле по-
жарных водоисточников стандартные указатели. 
4. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня»:
4.1.Организовать и провести систематическое информирование жителей по вопросам 

предупреждения пожаров и предотвращения гибели людей при них распространением 
листовок (памяток) на противопожарную тематику, размещением информации на офи-
циальном сайте Администрации с.п. Ишня.
4.2. В период с 16.04.2020 до 15.00 представлять отчет о проделанной работе в управление 

по BMP, ГО и ЧС администрации РМР.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru 
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.
И.о. главы администрации сельского поселения Ишня А.Н. Гагина.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№ 64 от 10.04.2020 г.
О признании утратившим силу Постановления Администрации сельского 
поселения Семибратово от 28.11.2019 г. № 290
В связи с установившейся положительной температурой воздуха и отсутствием 

ледового покрытия на водоемах сельского поселения Семибратово, Администрация 
сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения 

Семибратово от 28.11.2019 г. № 290 «О запрете выхода на лед водных объектов на 
территории сельского поселения Семибратово».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 65 от 13.04.2020 г. 
О внесении изменений и дополнений в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории  сельского 
поселения Семибратово, утвержденный постановлением администрации 
сельского поселения Семибратово от 30.07.2019 № 186 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», Решением Муниципального Совета от 24.04.2018 №2 «Об утверждении Правил 
благоустройства сельского поселения Семибратово Ярославской области»,  Уставом 
сельского поселения Семибратово,  администрация сельского поселения Семибратово 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории сельского поселения Семибратово, утвержденный 
постановлением администрации сельского поселения Семибратово от 30.07.2019 № 186 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории сельского поселения Семибратово» изложив его в новой редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Семибратово
3. Постановление вступает в силу с момента подписания
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение №1 к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово  № 65 от 13.04.2020 г. 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории сельского поселения Семибратово

№

Место нахождения

Данные об источниках 
образования ТКО

Технические харак-
теристики

Данные о собствен-
никахАдресная 

привязка

Географи-
ческие ко-
ординаты

Рее-
стровый 
номер 

контей-
нерной 

площадки

каче-
ство 
по-

крытия 
контей-
нерной 

пло-
щадки

Пло-
щадь 
пло-

щадок 
для 

контей-
неров 

Объ-
ем 

кон-
тей-
нера

1
рп. Семи-
братово 

ул. Окруж-
ная, 3

57°17’47.9»N 
39°32’43.5»E

ул. Окружная 1, 2; ул. 
Ломносова 21,21а,21б; 
ул. Красноборская 2.

Бетон 8 0,75
Администрация сель-

ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80

2
рп. Семи-

братово ул. 
Краснобор-

ская, 5

57°17’44.4»N 
39°32’28.2»E

ул. Красноборская, 4, 5; 
ул. Ломоносова, 22, 24; 
ул. Мира 17, 17а, 19; ул. 

Спортивная, 1
Бетон 14 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80

3
рп. Семи-

братово ул. 
Садова, 5

57°17’49.4»N 
39°32’15.2»E

ул. Садовая, 3, 5, 7; ул. 
Красноборская, 10; ул. 
Мира, 8, 12, 13, 15; ул. 

Спортивная, 4, 6
Бетон 13 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80

4
рп. Семи-

братово, ул. 
Павлова, 3

57°18’02.1»N 
39°32’26.0»E

ул. Некрасова, 13/2, 15, 
17, 19, 21; ул. Строите-
лей, 11, 12, 13, 14; ул. 
Ломоносова, 4, 6; ул. 

Мира 10/9, 11

Бетон 11 0,75
Администрация сель-

ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80

5
рп. Семи-

братово ул. 
Ломоносо-

ва, 13

57°17’59.4»N 
39°32’39.3»E

ул. Строителей, 15, 19, 
ул. Ломоносова, 11, 12, 

13, 14, 16
Бетон 12 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80

6
рп. Семи-

братово ул. 
Октябрь-
ская, 9

57°18’15.8»N 
39°31’49.6»E

ул. Октябрьская, 7, 9, 
11; ул. Новая, 2, 4, 6; ул. 

Комсомольская, 4, 7, 
9, 13, 17.

Бетон 6 0,75
Администрация сель-

ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80

7
рп. Семи-

братово ул. 
Советская, 

27

57°18’18.4»N 
39°31’21.4»E

ул. Ленинская, 3, 9, 11, 
13, 15, 17, 18, 19, 20, 
22, 26; ул. Советская, 

19, 23, 25, 27, 54, 
60, 62, 66, 72, 76; ул. 

Сплавная,14а, 18а, 20а 

Бетон 7 0,75
Администрация сель-

ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

8
рп. Семи-

братово ул. 
Советская, 

50

57°18’18.2»N 
39°31’38.1»E

ул. Пушкина, 3, 5, 7, 9, 
12, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 

30, 32, 36, 40; ул. Со-
ветская, 50 

Бетон 9 0,75
Администрация сель-

ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

9
рп. Семи-

братово ул. 
Советская, 

10

57°18’08.8»N 
39°31’45.6»E

ул. Советская, 10, 12, 
22, 28, 40; ул. Октябрь-
ская, 3, 5; ул. Пушкина, 

2, 6, 8
Бетон 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

10
с. Ново-

Никольское, 
ул. Цен-
тральная

57.266205, 
39.540370

ул. Центральная, 1, 1А, 
1Б, 1В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 12, 14, 16, 18
Бетон 8 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

11
с. Ново-

Никольское, 
ул. Совхоз-

ная

57.264232, 
39.536964

ул. Совхозная, 1, 2, 
3, 5, 6, 7 Бетон 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

12
д. Вахруше-
во, квартал 

А, д. 10
57.304082, 
39.584550

квартал А, 7, 8, 9, 10; 
квартал В, 21, 22, 23 Бетон 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

13
д. Вахруше-
во, квартал 

А, д. 6
57.303474, 
39.586949

квартал А, 1, 2, 3, 
5, 4, 6, Бетон 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

14
д. Вахруше-
во, квартал 

В, д.1
57.300184, 
39.588981

квартал В, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 Грунт 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

15
д. Вахруше-
во, квартал 

В, д. 9
57.298018, 
39.583378

кварта В, 1, 2, 3, 4, 5,  
16, 17, 18, 19, 20 Грунт 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

16 д. Козлово 57.277988, 
39.515921

д. Козлово, 4,7,9,13,16
,21,24,28,31,32,34,36,3
9,42,44,47,49,51,53,56,

59,60,63
Грунт 2 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

17 с. Макаро-
во, 23

57.317380, 
39.558037 с. Макарово Грунт 2 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

18 с. Василь-
ково, 36

57.205005, 
39.662138

с. Васильково, 
32,33,33А,34,35,36, Бетон 7 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

19

с. Ва-
сильково, 
дорога на 

Юрьевское

57.203794, 
39.669213

с. Васильково, 
14,15,16,17,18,19,20,21 Грунт 7 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

20 с. Белого-
стицы, 8

57.231053, 
39.494676

с. Белгостицы, 
7,8,9,14,12А Бетон 8 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

21 с. Белого-
стицы, 2

57.233338, 
39.494599 ч/с Грунт 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

22 с. Белого-
стицы, 5

57.233351, 
39.497046 с. Белогостицы, 3,4,5 Бетон 7 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

23
с. Угодичи, 
ул. Пруд-
ная, 26

57.160439, 
39.509105

ул, Прудная, 
10,12,16,20,,24,26,28, Грунт 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

24
с. Угодичи, 
ул. Пруд-
ная, 30

57.160415, 
39.510811 ул. Прудная, 30,32,34 Грунт 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

25
с. Угодичи, 
ул. Пруд-

ная, 8

57.160703, 
39.504842 ул. Прудная, 8 Грунт 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

26

с. Угодичи, 
ул. Базар-
ная пло-
щадь, 7

57.161312, 
39.502024

ул. Базарная пло-
щадь, 7 Бетон 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

27

с. Угодичи, 
ул. Базар-
ная пло-
щадь, 2

57.162599, 
39.502919

ул. Базарная пло-
щадь, 2 Грунт 6 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

28
с. Угодичи, 
ул. Николь-

ская, 48

57.166699, 
39.498794 ул. Никольская, 48 Грунт 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

29
с. Угодичи, 

ул. Веш-
ка, 9

57.163565, 
39.505115 ул. Вешка, 9 Грунт 3 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

30 с. Угодичи, 
ул. Банная

57.156194, 
39.503499 ул. Банная Грунт 3 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

31

с. Лазер-
цево, ул. 

Централь-
ная, 2

57.089216, 
39.583792 ул. Центральная, 2,4,6 Грунт 7 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

32

с. Лазер-
цево, ул. 

Централь-
ная, 10

57.088835, 
39.581984

ул. Центральная, 
3,5,7,10,11 Грунт 8 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

33 с. Татищев-
Погост

57.331860, 
39.470055 ч/с Бетон 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

34 с. Татищев-
Погост

57.335915, 
39.479196 ч/с Бетон 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

35 с. Татищев-
Погост

57.336645, 
39.472980 ч/с Бетон 4 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913

36 с. Татищев-
Погост

57.335032, 
39.464998 ч/с Бетон 3 0,75

Администрация сель-
ского поселения Семи-
братво 8(48536)53-2-80 

ИНН 7609018913
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 �Полиция информирует

Ограничение родительских прав и отобрание ребенка
Если родители не выполняют 
свои обязанности, они могут быть 
лишены родительских прав либо 
их права могут быть ограничены 
путем так называемого отобрания 
ребенка. 

Такая мера применяется только 
по решению суда и не распростра-
няется на лиц, заменяющих роди-
телей, – усыновителей, опекунов 
(попечителей), приемных родителей.

Суд может принять такое решение, 
если оставление ребенка с родителями 
(одним из них) опасно для ребенка, 
но в этом нет вины родителей (на-
пример, хроническое заболевание 
или психическое расстройство, 
стечение тяжелых обстоятельств 
и т.п.). В частности, если родители 
признаны судом недееспособными, 
ребенок считается оставшимся без 
родительского попечения и должен 
быть устроен в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или взят 
под опеку (попечительство).

Такую же меру суд может при-
менить и к родителям, поведение 
которых опасно для ребенка, но 
достаточных оснований для ли-
шения их родительских прав не 
установлено. Если после решения 
суда родители в течение 6 месяцев 
не изменят своего поведения, они 
будут лишены родительских прав.

Если ребенка невозможно даже 
на короткий срок оставить роди-
телям, не опасаясь за его жизнь и 
здоровье, может быть применена 
процедура немедленного отобрания 
ребенка, для которой не требуется 
решения суда.

Немедленное отобрание ре-
бенка у родителей (других лиц, 
на попечении которых находится 
ребенок) производится, если имеется 

непосредственная угроза его жизни 
или здоровью. Не имеет значения, 
наступили негативные последствия 
для здоровья ребенка или еще нет, 
достаточно самого факта наличия 
такой опасности.

При этом тяжелое материальное 
положение семьи само по себе не 
является достаточным основанием 
для немедленного отобрания детей у 
родителей, если родители добросо-
вестно исполняют свои обязанности 
по воспитанию детей, заботятся о 
них, создают необходимые условия 
для развития детей в соответствии 
с имеющимися материальными и 
финансовыми возможностями семьи.

Решение о немедленном ото-
брании ребенка принимает орган 
исполнительной власти субъекта 
РФ или глава муниципального об-
разования. Само отобрание ребенка 
производится органом опеки и 

попечительства на основании ука-
занного решения. Никакой другой 
орган, в том числе полиция, этим 
правом не наделен.

Орган опеки и попечительства в 
первую очередь обязан обеспечить 
временное устройство ребенка – 
это может быть организация для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, больница, 
школа-интернат и т.п. Орган опеки 
и попечительства также вправе при-
нять акт о временном назначении 
опекуна или попечителя и нецеле-
сообразности помещения ребенка 
в организацию для детей-сирот.

О каждом случае отобрания ре-
бенка незамедлительно должен быть 
уведомлен прокурор. В некоторых 
случаях возможно возбуждение уго-
ловного дела в отношении родителей.

Вопрос о дальнейшей судьбе 
ребенка должен быть решен как 

можно скорее. В течение 7 дней после 
вынесения органом местного само-
управления (главой муниципального 
образования) решения о немедленном 
отобрании ребенка орган опеки и 
попечительства должен подать в суд 
исковое заявление о лишении или 
ограничении родительских прав.

В случае несогласия родителей 
с актом органа исполнительной 
власти субъекта РФ или главы 
муниципального образования об 
отобрании ребенка родителям не-
обходимо обратиться в суд с иском 
о признании недействительным 
акта об отобрании ребенка и о 
возврате ребенка в семью. В слу-
чае удовлетворения иска с учетом 
конкретных обстоятельств дела суд 
может по просьбе истца обратить 
свое решение к немедленному ис-
полнению (т.е. возвратить ребенка 
родителям немедленно).

Основания для задержания граждан
Орган дознания, дознаватель или 
следователь могут применить 
к гражданину, подозреваемому 
в совершении преступления, 
такую меру процессуального 
принуждения, как задержание 
на срок не более 48 часов. 

Задержание является кратко-
временным лишением свободы и 
не требует санкции суда.

Гражданин может быть задержан 
только по подозрению в совершении 
преступления, за которое предус-
мотрено наказание в виде лишения 
свободы и при наличии указанных 
в законе оснований.

Задержание применяется в 
случаях, если:
• гражданин застигнут при совер-
шении преступления либо непо-

средственно после его совершения;
• потерпевшие или свидетели, в 
том числе очевидцы, указывают 
на него как на лицо, совершившее 
преступление;
• на нем или на его одежде, при 
нем или в его жилище обнаружены 
явные следы преступления;
• он пытается скрыться;
• он не имеет постоянного места 
жительства;
• не установлена его личность;
• в суд направлено ходатайство об из-
брании в отношении него меры пресе-
чения в виде заключения под стражу.

После доставки задержанного в 
орган дознания (или к следователю) 
в течение 3 часов должны быть соб-
раны данные о нем, установлена 
его личность и составлен протокол 

задержания, содержащий дату и 
время составления, основания за-
держания и отметку о разъяснении 
прав подозреваемому.

Задержанный может быть под-
вергнут личному обыску в целях 
обнаружения предметов и докумен-
тов, имеющих значение для дела. 
Личный обыск проводится лицом 
одного пола с задержанным.

Паспорт задержанного временно 
изымается органом предварительного 
следствия или судом и приобщается 
к его личному делу. При освобож-
дении из-под стражи или отбытии 
наказания в виде лишения свободы 
паспорт возвращается гражданину.

Даже в случаях, когда задержание 
производится без достаточных, по 
мнению задержанного, основа-

ний, оказывать сопротивление не 
следует. Оскорбление сотрудников 
правоохранительных органов при 
исполнении ими своих обязаннос-
тей, оказание им сопротивления, 
особенно с применением к ним 
насилия, может повлечь уголовную 
ответственность.

Задержанное лицо считается 
подозреваемым с момента его 
фактического задержания.

Не позднее 12 часов с момента 
задержания следователь или дозна-
ватель обязаны уведомить кого-либо 
из близких родственников задер-
жанного или предоставить такую 
возможность ему самому. Если факт 
задержания необходимо сохранить 
в тайне, родственникам могут и не 
сообщать о случившемся, но на это 

необходима санкция прокурора. 
Если задержан несовершеннолет-
ний, уведомление родственников 
обязательно в любом случае.

Задержанный должен быть до-
прошен в качестве подозреваемого 
не позже, чем через 24 часа. Если 
подозрение не подтвердилось, либо 
отсутствуют основания для при-
менения заключения под стражу, 
либо задержание произведено с 
нарушением требований закона, его 
обязаны освободить по постановле-
нию дознавателя или следователя.

Если в отношении задержанного 
не была избрана судом мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу, его обязаны освободить 
по истечении 48 часов с момента 
задержания.

Права и обязанности лица, подозреваемого в совершении преступления
Гражданин, привлекаемый 
к уголовной ответственности, 
сначала, как правило, 
приобретает статус 
подозреваемого.

Подозреваемый вправе:
• знать, в совершении какого 
преступления он подозревается, 
и получить копию постановления 
о возбуждении уголовного дела, 
копию протокола задержания или 
копию постановления о применении 
к нему меры пресечения;
• давать объяснения и показания 
по поводу имеющегося в отношении 
него подозрения либо отказаться 
от дачи объяснений и показаний;
• пользоваться помощью защитника 
с момента возбуждения уголовного 
дела или задержания, а также иметь 
свидания с защитником наедине и 
конфиденциально до первого до-

проса в качестве подозреваемого;
• представлять доказательства;
• заявлять отводы участникам 
процесса и ходатайствовать о вы-
зове и допросе какого-либо лица в 
качестве свидетеля. Следователь, 
дознаватель, прокурор, рассмотрев 
заявленное ходатайство, вправе 
удовлетворить его или отказать в 
его удовлетворении, мотивируя 
при этом отказ;
• давать показания и объяснения 
на родном языке или на языке, 
которым он владеет;
• пользоваться услугами перевод-
чика бесплатно;
• знакомиться с протоколами след-
ственных действий, произведенных 
с его участием, и подавать на них 
замечания;
• участвовать с разрешения следова-
теля или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по его 
ходатайству либо по ходатайству 
его защитника;
• приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения суда, про-
курора, следователя и дознавателя;
• защищаться иными способами 
и средствами, не запрещенными 
УПК РФ (запрещено применение 
физического и психического на-
силия к свидетелям, потерпевшим, 
их подкуп, угрозы в их адрес и т.п.).

Подозреваемый вправе подать 
ходатайство о производстве дознания 
в сокращенной форме в тех случаях, 
когда уголовное дело не представляет 
правовой и фактической сложности, 
а причастность лица к совершению 
преступления не вызывает сомне-
ния. Дознание в такой форме не 
может проводиться, в частности, в 
отношении несовершеннолетнего 

или подозреваемого, к которому 
применяются принудительные меры 
медицинского характера. При этом 
необходимо, чтобы подозреваемый 
признал свою вину, а также харак-
тер и размер причиненного вреда. 
В этом случае дознаватель обязан 
произвести только те следственные 
и иные процессуальные действия, 
непроизводство которых может 
повлечь за собой невосполнимую 
утрату следов преступления или иных 
доказательств. Дознаватель может не 
проверять доказательства, если они 
не были оспорены подозреваемым, 
его защитником, потерпевшим или 
его представителем, а также не со-
вершать ряд других процессуальных 
действий, обязательных при обычном 
дознании. Срок дознания в сокра-
щенной форме по общему правилу 
не должен превышать 15 суток, а в 

исключительных случаях он может 
быть продлен до 20 суток. Дела рас-
сматриваются в суде без судебного 
следствия, а назначенное подсудимому 
наказание не может превышать  
максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное 
преступление.

Подозреваемый обладает также 
рядом обязанностей, наиболее 
важные из которых – являться по 
вызовам органов предварительного 
расследования и не уклоняться 
от следствия (не оставлять без 
уведомления следователя свое 
постоянное место жительства, не 
предпринимать попыток скрыться 
из города и т.п.).

Старший юрисконсульт ОМВД России по 
Ростовскому району майор внутренней 

службы С.М. Пиреева.

 �Кошелёк потребителя

Россияне перешли в режим экономии
Резко выросший спрос 
на продукты длительного 
хранения, возникший на фоне 
пандемии коронавируса, 
постепенно сменяется переходом 
россиян в сберегательную оборону. 

Об этом свидетельствуют данные 
по онлайн-покупкам сервиса "Яндекс.
Касса". Он сравнил количество и 
стоимость покупок, совершенных 
потребителями на 120 тысячах 
интернет-площадок на прошлой не-
рабочей неделе и в заключительные 
семь дней февраля.

Результаты получилось интерес-
ные, хотя отчасти и предсказуемые. 
Выросло число онлайн-заказов еды 
с доставкой из ресторанов и кафе – 
на 78 процентов. Но оборот при 
этом вырос лишь на 26 процентов, 
а средний чек сократился на 29 
процентов. Похожая динамика по 
заказам продуктов. В штуках их 
стало больше на 58 процентов, по 
обороту увеличение составило 43 
процента, но при этом средний чек 
сократился на 9 процентов.

Помимо продовольственного 

сектора аналогично проявили себя 
разнообразные онлайн-курсы и обу-
чающие сервисы. Здесь рост числа 
заказов составил 64 процента, но 
оборот при это увеличился лишь на 
5 процентов, а средний чек упал на 
36 процентов.

Абсолютный рост по всем показа-
телям только в сфере компьютерных 
игр и платного телевидения. Поку-
пок стало больше на 69 процентов, 
обороты почти удвоились, средний 
чек тоже подрос на 14 процентов.

Одновременно по всем пока-

зателям сократились заказы услуг, 
аренды квартир, покупки билетов 
в кино и театры.

«Потребители в нынешних усло-
виях неопределенности с пандемией 
коронавируса переходят от массовых 
закупок к модели сберегательной 
обороны, – прокомментировал по-
лученные данные директор Центра 
коньюнктурных исследований НИУ 
ВШЭ Георгий Остапкович. – Во время 
предыдущих кризисов 1998-го и 
2008-го годов ситуация развивалась 
во многом аналогично. В первые 

недели – массовая покупка всего, 
что кажется самым необходимым, 
а дальше люди начинают просто 
обес печивать свои текущие потреб-
ности – отсюда рост покупок продуктов 
и заказов готовых блюд – и стараются 
по возможности не тратить лишнего. 
Сэкономленные деньги становятся 
семейным резервным фондом – если 
случится что-то непредвиденное и 
потребуются деньги на медицину или 
еще какие-то жизненные вопросы, этот 
резерв позволит с ними справиться".

По материалам «Российской газеты».
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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

 Едут мама с 6-летним Во-
вочкой к бабушке, застряли 

в пробке. Тут мама слышит, что сын 
закрыл окошко со своей стороны. 
Спрашивает:
– Что, замерз?
– Нет, – отвечает Вовочка, – мне 
дядя вон из той машины язык по-
казал. Мама, это же некультурно 
и некрасиво...
Мама пытается оправдать дядю:
– Да дяде просто скучно в пробке 
стоять, вот он и решил повеселить-
ся. Что ты так реагируешь серьезно, 
надо было ему тоже показать.
На что Вовочка отвечает:
– Так я ему первый показал.

 Родители с маленьким Во-
вочкой пошли в гараж – из 

ямы овощей взять. Папа слез вниз, 
набрал пакет картошки, жена под-
няла наверх на веревке и кричит 
в яму: 
– Теперь морковки!
Появляется морковка. Вовочка 
махом просек схему и кричит в яму: 
– Теперь конфеток!

 – Вовочка, вот тебе десять 
конфет, половину отдай 

братику.
– Я ему отдам три штуки.
– Ты что, не умеешь считать?
– Я-то умею, а вот он – нет.

 Вовочка:
– Мама, я всё съел!

– Вот поэтому, сынок, мы с папой 
и считаем, что тебе уже пора жить 
отдельно.

 Вовочка пришедшему с 
работы папе:

– Папа, я хочу сосисочку!
– Хорошо, – отвечает папа, – пойду, 
схожу за сосисочкой...
Тут встревает жена:
– Ты не сильно-то собирайся… он 
на улице таксу увидел и нарек со-
сисочкой её.

 – Ваш Вовочка так сильно 
поправился! А ведь ещё на 

прошлом дне рождения совсем 
худой был!
– Так вот как раз в тот день рожде-
ния мы ему компьютер и подарили!

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: Вага. Табакерка. Пуща. Валек. Баскунчак. Лаг. Ату. Идол. Амбар. Труп. Аул. Амрита. Баян. 

Оптик. Офис. Бистр. Скат. Шкет. Пуми. Банкомат. Овринг. Улар. Иуда. Котелок. Дина. Ухо. Кряж. Цикл. Цифра. 
Арча. Клик. Отплата. Юнга. Яство. Укол.

По вертикали: Паранджа. Аукцион. Нло. Капеллан. Шкатулка. Ука. Орех. Гало. Лоция. Штаб. Поиск. Икс. 
Аббат. Скептик. Ибис. Тату. Кров. Каракурт. Модерато. Скаут. Ива. Нутро. Джалу. Врач. Риф. Киви. Рак. Агути. 
Ничто. Каяк. Пас. Игра. Аал.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Грибной паштет с овощами и чечевицей
У паштета очень нежный вкус. Аромат грибной, но не интенсивный. 
СОСТАВ: 500 г шампиньонов, 2 небольшие 
моркови, 2 крупные луковицы, 0,5 стакана 
красной чечевицы, 4 ст. л. растительного 
масла, 1,5 стакана воды, 1-2 ч. л. лимонного 
сока, 1 ч. л. соли, перец.

 Грибы вымыть и крупно порезать. В сотейни-
ке разогреть две столовые ложки растительного 
масла и выложить грибы. Обжаривать на мак-
симальном огне при частом помешивании до 
лёгкого зажаривания. Перед окончанием жарки 
посолить грибы. 

 Пока жарятся грибы, подготовить овощи. Лук 
нарезать полукольцами. Морковь натереть на 
крупной тёрке. Готовые грибы выложить из ско-
вороды и долить туда ещё две столовые ложки 
растительного масла. Положить овощи и жарить 
при частом помешивании до мягкости и появле-
ния приятного жареного аромата. Не пережари-

вать! Положить в овощи промытую чечевицу, 
перемешать. Влить полтора стакана кипятка. 
Довести до кипения. Убавить огонь до миниму-
ма и варить до мягкости чечевицы и испарения 
лишней воды – примерно 20 минут. Посолить и 
поперчить. Снять сковороду с огня. 

 Вмешать в овощи с чечевицей отложенные 
грибы. Влить лимонный сок. Взбить погружным 
блендером до однородности. Если нет блендера, 
то пропустить продукты через мясорубку. Попро-
бовать паштет и при необходимости досолить 
по вкусу. При желании в массу можно добавить 
маленький зубчик чеснока, измельчённый до 
состояния пюре. Много чеснока класть нельзя, 
иначе чесночный запах забьёт тонкий грибной 
аромат. Подавать паштет можно сразу, но после 
настаи вания вкус значительно улучшается. 

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Идёт Будда с учениками по 
дороге. Видит: яма, в ней вол, 

крестьянин пытается его вытянуть, 
но сил не хватает. Будда кивнул 
ученикам, они быстро помогли 
вытянуть животное. Идут дальше, 
снова яма, в ней вол, на краю сидит 
крестьянин и горько плачет. Будда 

прошёл мимо, как будто не заметив. 
Ученики его спрашивают:
– Учитель, почему ты не захотел 
помочь этому крестьянину?
– Я должен был помочь ему плакать?

 Я собираюсь на работу, только 
очень медленно – со стороны 

может показаться, будто я лежу. 

В конце номера
Начало весны
Ветер весенний метлою метёт.
Мечется пыль по дорогам клубами.
Время пришло – вновь земля расцветёт
Скоро под солнцем и небесами.

Вешние воды питают поля
Соками трав прошлогодних и тленных,
И, оголённая, смотрит земля,
Жаждет дождей, теплоты из вселенной.

Время любовной игры у грачей…
В неподражаемых смокингах, ором,
Как дирижёры весенних страстей,
Славят начало весны шумным хором.

Раньше, что было, ушло не навек
И, возрождаясь, приходит волною
В пении птиц, полноводности рек,
Вновь окрыляя нас ранней весною.

А.В. Губанцев.

День весны
Для глаз отрада. Снова джаз
Природа красками играет.
Сегодня солнышко сияет.
Мелькает цвет различных фраз,
Им басом вторит грач тотчас.

Над всем царит небесный свет.
И первой зелени свеченье.
Иду я, полон предвкушенья,
Весенний чувствую рассвет,
И, кажется, дня лучше нет.

Я весь во власти красоты.
Земля раскрытая, в покое
И краски, звуки – всё родное.
Жду вскоре первые цветы.
Весна, спасибо, что есть ты.

А.В. Губанцев.

Коронавирус
Бродит по миру коронавирус,
Хозяином планеты возомнил себя.
Отбирает жизни, ломает лиру,
Восстала, кажется, сама земля!

Средь ясного неба не ждали грома,
С легкой непогоды начиналась беда.
Сидите дома, сидите дома –
Иначе можем уйти в никуда.

По-прежнему солнце, и небо звездно.
По-прежнему крутится наша Земля.
Все это, друзья мои, очень серьезно,
Берегите себя, берегите себя!!!

Александр Нечаев.

ООО «МолВест» (молокозавод п. Шурскол) на постоянную работу требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
с опытом работы (с личным авто).

Официальное трудоустройство по ТК, своевременная з/п. 
Тел.: 8-4852-67-92-76. реклама 478

ПРОДАМ Песок, крошка, щебень, гравий, торф.  
Поставка КамАЗ 9 м3. Т.: 8-905-635-77-51

реклама 474

 �Россельхознадзор информирует

О вступлении в силу новых нормативно-правовых актов 
в сфере ответственного обращения с животными
Управление 
Россельхознадзора 
по Ярославской области 
напоминает, что с 1 января 
2020 года вступили 
в силу нормативно-
правовые акты, согласно 
которым осуществление 
деятельности, 
предусматривающей 
использование животных 
в культурно-зрелищных 
целях, основной целью 
которой является 
предоставление зрителям 
или посетителям 
физического контакта 
с животными, не допускается. 

Определен перечень живот-
ных, запрещенных к содержанию. 
Установлен перечень случаев, при 
которых допускается использование 
животных в культурно-зрелищных 
целях вне мест их содержания или 
за пределами специально предназ-
наченных для этого зданий, соору-
жений, а также на необособленных 
территориях. 

В случае организации мероприя-
тий, которые предусматривают 
физический контакт зрителей или 
посетителей с животными, такие 
мероприятия осуществляются при 
условии наличия в местах их про-
ведения недоступной для людей 
зоны с укрытиями, куда животным 
должен быть обеспечен постоянный 
беспрепятственный доступ.

Максимальная продолжитель-
ность выставки животных составляет 
4 календарных дня. Максимальное 
время нахождения животных в 
месте проведения выставки долж-
но сос тавлять не более 12 часов  
в день.

Организатор выставки с участием 
животных обязан не допускать до 
участия в выставке владельцев 
с животными при наличии хотя 
бы одного из следующих обстоя-
тельств: отсутствие ветеринарных 
сопроводительных документов, 
оформленных в установленном 
порядке, в случае если их оформле-
ние предусмот рено ветеринарным 
законодательством Российской 
Федерации; выявление больного 
животного, недостижение жи-
вотным класса млекопитающие к 
дате выставки возраста 3 месяцев; 
беременность животного или период 
лактации.

На выставку представляются 
клинически здоровые животные, 
имеющие документы, подтверж-
дающие проведение профилакти-
ческой вакцинации и обработок в 
соответствии с законодательством 
РФ в области ветеринарии.

Во время проведения выставки 
не допускается физическое воздей-
ствие на животное, причиняющее 
вред его здоровью. 

Недопустимо использование 
световых эффектов, раздражающих 
и ослеп ляющих животных, а также 
веществ с резкими запахами.

Кроме того, дано определение 
«жес токое обращение с животны-

ми» – обращение с животными, 
которое привело или может при-
вести к гибели, увечью или иному 
повреждению здоровья животного 
(включая истязание животного, 
в том числе голодом, жаждой, 
побоями, иными действиями), на-
рушение требований к содержанию 
животных, установленных законо-
дательством РФ (в том числе отказ 
владельца от содержания животно-
го), причинившее вред здоровью 
животного, либо неоказание при 
наличии возможности владельцем 
помощи животному, находящемуся 
в опасном для жизни или здоровья 
состоянии.

Запрещено натравливание жи-
вотных на людей, за исключением 
случаев необходимой обороны, ис-
пользования служебных животных 
в соответствии с законодательством 
РФ или дрессировки собак кинолога-
ми. Также запрещается натравлива-
ние животных на других животных, 
организация и проведение боев 
животных.

Теперь законодательно за-
прещена пропаганда жестокого 
обращения с животными, а также 
призывы к жестокому обращению 
с животными, а также производ-
ство, изготовление, показ и рас-
пространение пропагандирующих 
жестокое обращение с животными 
кино- видео- и фотоматериалов, 
печатной продукции, аудиовизуаль-
ной продукции, размещение таких 
материалов и продукции в инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетях (в том числе в интернете).

Введены требования к содержа-
нию домашних животных. Так, при 
содержании домашних животных их 
владельцам необходимо соблюдать 
общие требования к содержанию 
животных, а также права и интересы 
лиц, проживающих в многоквартир-
ном доме. Предельное количество 
домашних животных в местах со-
держания животных определяется 
исходя из возможности владельца 
обеспечивать животным условия, 
соответствующие ветеринарным 
нормам и правилам. Выгул до-
машних животных должен осущест-
вляться при условии обязательного 
обеспечения безопасности граждан, 
животных, сохранности имущества 
физических и юридических лиц. 
Владелец животного обязан обес-
печить уборку продуктов жизнедея-
тельности животного в местах и на 
территориях общего пользованиях. 
Выгул потенциально опасной собаки 
без намордника и поводка запре-
щается, за исключением случаев, 
если потенциально опасная собака 
находится на огороженной терри-
тории, принадлежащей владельцу 
потенциально опасной собаки на 
праве собственности или ином 
законном основании. О наличии 
этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при 
входе на данную территорию.

Помните, что помимо адми-
нистративной ответственности, 
владельцы животных, жестоко с 
ними обращающиеся, несут также 
уголовную ответственность, пред-
усмотренную ст. 245 УК РФ.

Вниманию охотников!
23 апреля в 10 ч. 00 мин. по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабрис-

тов, д. 6, правление Ростовского РООиР ЯРОООООиР, состоятся общественные 
обсуждения проекта лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 
2020-2021 гг. в период с 01.08.2020 до 01.08.2021 на территории охотугодий Ростов-
ского муниципального района Ярославской области. В обсуждении могут принять 
участие представители от охотхозяйств, от общественности, а также все желающие.
Государственный инспектор в области охраны окружающей среды ДООСиП Ярославской области Н.Н. Гуров.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
Кадастровым инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, адрес: 
Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.89036906467, kzueirf 88@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 76:13:000000:185 выполнены кадастровые работы по 
образованию земельного участка в счет выдела 3 долей из земель общей долевой собственности ЗАО 
«Угодичи», адрес земельного участка: Ярославская обл., Ростовский р-н, Угодичский с/о. Заказчиком 
кадастровых работ является, Мазалова Светлана Евгеньевна, адрес: Ярославская область, Ростовский 
район, д. Угодичи, ул. Прудная, дом 18, кв 2. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть 
затронуты, по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится 15 мая 2020 
года в 10.30 по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Соборная площадь, д.2, офис 5. Ознакомиться 
с материалами межевания земельных участков, подать обоснованные возражения, а также требования о 
проведении согласования местоположения границы на местности можно по вышеуказанному адресу в 
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Письменные возражения можно направить 
по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23.. При проведении согласования 
местоположения границ земельных участков необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, и документы о правах на земельный участок. реклама 495

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, выделяемого в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности ЗАО «Угодичи», 
является Мазалова Светлана Евгеньевна , адрес: Ярославская область, Ростовский район, д. Угодичи, ул. 
Прудная, дом 18, кв 2. Тел 89206541001 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Пасхиной Ларисой Львовной, квалификационный аттестат 76-10-65, адрес: Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23, тел.89036906467, kzueirf 88@mail.ru. Земельный участок в счет 3 
долей в праве общей долевой собственности выделяется из земельного участка с кадастровым номером 
76:13:000000:185, с местоположением: Ярославская обл., Ростовский р-н, Угодичский с/о. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 152155, Ярославская обл., г. Ростов, Со-
борная площадь, д.2, офис 5. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка после ознакомления с проектом межевания направлять в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего извещения, кадастровому инженеру Пасхиной Л. Л. по адресу: 152155, Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. Радищева, д. 10, кв. 23. реклама 496


