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2 Выбираем саженцы
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 �Пенсионный фонд информирует

Электронные сервисы ПФР
УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное) напоминает о возможности 
получения услуг ПФР в электронном виде.

На сегодняшний день на официальном сайте Пенсионного 
фонда доступно свыше 50-ти электронных сервисов. Способ 
получения услуг ПФР в электронном виде особенно актуален 
для работающих граждан или для маломобильных групп на-
селения. Вы экономите своё время и получаете необходимые 
услуги, не выходя из дома. Пользоваться госуслугами ПФР в 
электронном виде — просто. Достаточно зарегистрироваться 
на портале www.gosuslugi.ru.

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда жители региона могут подать заявление о назначении 
и доставке пенсии, заказать справки и документы, записаться 
на приём к специалистам, а также получить информацию о 

том, как можно распорядиться средствами материнского 
капитала.

Ряд услуг «Личного кабинета» доступны без регистра-
ции: например, записаться на прием в Пенсионный фонд, 
задать вопрос online, направить обращение, сделать пред-
варительный заказ документов или справок, рассчитать 
примерный размер будущей пенсии с помощью пенсионного 
калькулятора и другие.

Для быстрого и лёгкого доступа к услугам ПФР также 
было создано бесплатное мобильное приложение Пенси-
онного фонда. Через него можно узнать информацию о 
состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, 
о назначенных пенсиях и выплатах и остатке материнского 
капитала, найти ближайшую клиентскую службу и многое  
другое.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

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!

Ф

Главное – не допустить 
возгорания!

«Пожар уносит все!» – как часто мы  
слышим эту фразу, но, к сожалению,  
редко задумываемся над ее смыслом.

А ведь, действительно, когда огонь выходит из-под кон-
троля, это по-настоящему страшно: в пламени гибнут люди 
и животные, безвозвратно теряется годами нажитое имуще-
ство, к тому же на тушение каждого пожара затрачивается 
немало сил и средств. 

Поэтому столь важна профилактическая работа, кото-
рую практически ежедневно проводят сотрудники «Отдела 
надзорной деятельности и профилактики по Ростовскому 
району МЧС России». Только с начала 2020 года они про-
инструктировали о правилах пожарной безопасности 7800 
человек и провели 67 сходов в сельских населенных пунктах, 
посвященных данной теме. Не обошлось и без карательных 
мер – за нарушение правил противопожарной безопасности 
протоколы составлены на 42 жителей Ростовского района.

Сотрудники МЧС не устают повторять: «Уважаемые жи-
тели – будьте осторожны с огнем! Помните, ваша безопас-
ность и безопасность ваших близких, сохранность вашего 
имущества зависит, в первую очередь, от вас самих. Помните, 
сжигать мусор категорически запрещается, а разведение 
костров разрешается не ближе 50 метров от строения. Не 
оставляйте огонь без присмотра, не разрешайте детям играть  
со спичками. 

Помните: за нарушение правил пожарной безопасности 
предусмотрены административные штрафы от двух до двух-
сот тысяч рублей. Если же в результате ваших действий был 
причинен значительный ущерб или же погиб человек – на-
ступит уголовная ответственность».

Если же пожара избежать не удалось – незамедлительно 
обращайтесь в «Службу спасения» по телефонам: «112» или 
«01». Звонки по ним принимаются круглосуточно и осущест-
вляются бесплатно с любых операторов сотовой связи.

Алексей Крестьянинов.
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 �Налоговая инспекция информирует

Регистрируйте и применяйте ККТ!
Межрайонная ИФНС России № 2 

по Ярославской области уведом-
ляет о том, что в соответствии с 
п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в РФ» 
контрольно-кассовая техника, 
включенная в реестр контрольно-
кассовой техники, применяется 
на территории РФ в обязательном 
порядке всеми организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за 
исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом № 54-ФЗ.

Согласно п. 2 ст. 1.2 Федерального 
закона № 54-ФЗ при осуществлении 
расчета пользователь обязан выдать 
кассовый чек или бланк строгой 
отчетности на бумажном носителе 
и (или) в случае предоставления по-
купателем (клиентом) пользователю 
до момента расчета абонентского 
номера либо адреса электронной 
почты направить кассовый чек 
или бланк строгой отчетности в 
электронной форме покупателю 
(клиенту) на предоставленные 
абонентский номер либо адрес 
электронной почты (при наличии 
технической возможности для 
передачи информации покупателю 
(клиенту) в электронной форме на 
адрес электронной почты), если 
иное не установлено Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

При этом следует учитывать, что 
за нарушение законодательства РФ 
о применении контрольно-кассовой 
техники предусмотрена админи-
стративная ответственность ст. 14.5 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее – Кодекс).

Инспекция обращает внима-
ние, что, согласно примечаниям к 
ст. 14.5 Кодекса, лицо, добровольно 
заявившее в налоговый орган в 
письменной форме о неприменении 
им контрольно-кассовой техники 
в случаях, установленных зако-
нодательством РФ о применении 
контрольно-кассовой техники, либо о 
применении им контрольно-кассовой 
техники, которая не соответствует 

установленным требованиям, либо 
о применении им контрольно-
кассовой техники с нарушением 
установленных законодательством 
РФ о применении контрольно-кас-
совой техники порядка регистрации 
контрольно-кассовой техники, 
порядка, сроков и условий пере-
регистрации контрольно-кассовой 
техники и порядка ее применения 
и добровольно исполнившее до 
вынесения постановления по делу 
об административном правонаруше-
нии обязанность, за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
которой лицо привлекается к ад-
министративной ответственности, 
освобождается от административной 
ответственности за административное 
правонарушение, предусмотренное 
частями 2, 4 и 6 указанной статьи, 
если соблюдены в совокупности 
следующие условия:
• на момент обращения лица с 
заявлением налоговый орган не 
располагал соответствующими 
сведениями и документами о со-
вершенном административном 
правонарушении;
• представленные сведения и до-
кументы являются достаточными 
для установления события адми-
нистративного правонарушения.

На основании изложенного, при 
осуществлении расчетов без приме-
нения контрольно-кассовой техники, 
в том числе по причине ее поломки, 
пользователю контрольно-кассовой 
техники необходимо сформировать 
кассовый чек коррекции по каждой 
произведенной хозяйственной 
операции и в целях исключения 
привлечения к административной 
ответственности за неприменение 
контрольно-кассовой техники 
пользователю контрольно-кассовой 
техники необходимо сообщить 
в налоговый орган подробную 
информацию о произведенной 
корректировке расчетов.

Обратиться за консультацией 
можно по бесплатному номеру 
единого контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-2222, и по телефону 
инспекции: (48536) 7-63-98.

Отсрочки по налогам 
и страховым взносам

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Ярославской области информирует, 
что Правительством РФ принято 
постановление от 2 апреля 2020 г. 
№ 409 о мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики. 

Помимо переноса сроков уплаты 
ряда налогов и взносов разработаны 
правила упрощенного получения 
отсрочки по налогам, страховым 
взносам для компаний из отраслей, 
наиболее пострадавших от распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (перечень определен 
Правительством России).

Принадлежность к пострадавшей 
отрасли определяется по основному 
виду экономической деятельности 
в отношении организаций и инди-
видуальных предпринимателей по 
данным ЕГРЮЛ, и включенным по 
состоянию на 01.03.2020 в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего пред-

принимательства, установленные за-
конодательством о налогах и сборах» 
в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
На отсрочку смогут претендовать 
лица, у которых снизились доходы 
по данным налоговой декларации 
более чем на 10 %, либо деятельность 
которых в 2020 году стала убыточной, 
а 2019 году убытка не было.

Заявления на отсрочку при-
нимаются до 1 декабря 2020 года.  
Заявление и обязательство соблю-
дения условий отсрочки подается в 
налоговый орган по месту нахожде-
ния компании (по месту жительства 
индивидуального предпринимателя). 

Если заинтересованное лицо 
претендует на рассрочку на срок 
более шести месяцев, то необходимо 
приложить предполагаемый график 
погашения долга и информацию об 
обеспечении (залоге, поручительстве 
или банковской гарантии).

 �Россельхознадзор информирует

Как правильно выбрать саженцы
Управление Россельхознадзора 
по Ярославской области 
обращает внимание граждан 
и хозяйствующих субъектов, 
что качество и количество урожая 
зависит в первую очередь 
от посадочного материала, 
и рекомендует приобретать 
саженцы плодово-ягодных 
культур в проверенных 
питомниках и садовых центрах, 
придерживаясь следующих 
правил при выборе посадочного 
материала. 

На саженце обязательно дол-
жен быть ярлык с названием 
культуры, сорта, наименованием 
производителя, обозначением 
стандарта, товарностью сорта, 
репродукцией; номером партии; 
числом посадочного материала в 
партии. 

Гарантией, что реализуемые 
саженцы соответствуют культурам 
и сортам, указанным на этикетках, 
является наличие у продавцов 
документов, подтверждающих их 
сортовые и посадочные качества. 
К таким документам относится 
сертификат соответствия, в ко-
тором указан номер документа и 
дата его выдачи, наименование 
вида посадочного материала, 
наименование культуры, наиме-
нование помологического сорта, 
наименование и адрес хозяйства 
(поставщика), категория посадоч-
ного материала и товарный сорт, 
возраст посадочного материала, 
номер партии. При отсутствии сорта 
в Государственном реестре селек-
ционных достижений, допущенных 
к использованию на территории 

Российской Федерации, или при 
отсутствии у продавца докумен-
тов, подтверждающих качество 
саженцев, стоит воздержаться от 
приобретения такого посадочного 
материала. 

При выборе саженцев необ-
ходимо обратить внимание на его 
корневую систему. Количество и 
длина корней зависит от многих 
факторов – возраста, сорта, вида, 
способа подвоя. Важно, чтобы кор-
невая система была здоровой, име-
ла не только скелетные, но и много-
численные обрастающие корешки, 
на которых не должно быть узлов, 
утолщений, наростов, наплывов, 
желваков и тому подобных обра-
зований. Корни не должны иметь 

грубых механических поврежде-
ний, которые бывают при неак-
куратном выкапывании. На срезе 
корешки должны быть светлыми  
и влажными. 

Кора должна быть гладкой и 
чистой. Кончики ветвей не должны 
быть подсушены. Лучше всего по-
купать молодые саженцы, длина 
корневой системы которых состав-
ляет 20 - 25 см.

Требования к качеству посадоч-
ного материала определены нацио-
нальным стандартом Российской 
Федерации «Посадочный материал 
плодовых, ягодных, субтропиче-
ских, орехоплодных, цитрусовых 
культур и чая», который введен 
01.01.2010 (ГОСТ 53135 2008).

Посев и посадка подкарантинной продукции
Утвержден порядок посева 
и посадки подкарантинной 
продукции, ввезенной в РФ 
из иностранных государств, 
где выявлено распространение 
карантинных объектов

Управление Россельхознадзора 
по Ярославской области обращает 
внимание на то, что с 4 мая 2020 г. 
начал действовать утвержденный 
приказом Минсельхоза России от 
06.03.2020 № 112 Порядок посева и 
посадки подкарантинной продукции, 
ввезенной в Российскую Федерацию 
из иностранных государств или 
групп иностранных государств, где 
выявлено распространение каран-
тинных объектов, характерных для 
такой подкарантинной продукции. 

Согласно этому документу, юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели теперь обязаны 

за пять рабочих дней до начала 
посева и посадки извещать любым 
доступным способом территориальное 
управление Россельхознадзора, на 
территории деятельности которого 
осуществляются посев и посадка 
такой ввезенной подкарантинной 
продукции, о месте, дате посева и 
посадки, наименовании, количе-
стве подкарантинной продукции, 
реквизитах фитосанитарного серти-
фиката, карантинного сертификата 
контроля (надзора) (при наличии), 
в том числе в электронной форме. 

В свою очередь, должностное 
лицо территориального управления 
Россельхознадзора в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации 
такого извещения обязано уведомить 
юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя о дате и времени 
осуществления контроля посева и 

посадки ввезенной подкарантинной 
продукции.

В случае, если по результатам 
лабораторного исследования вы-
является заражение и (или) засо-
рение ввезенной подкарантинной 
продукции, подкарантинных объ-
ектов карантинными объектами, 
управление Россельхознадзора в 
течение одного рабочего дня со 
дня получения таких результатов 
принимает решение о введении 
карантинного фитосанитарного 
режима и об установлении каран-
тинной фитосанитарной зоны; о 
выдаче предписания об устранении 
выявленных нарушений обязатель-
ных требований.

Настоящий порядок не распро-
страняется на личные подсобные 
хозяйства, приусадебные, дачные, 
садовые и огородные участки.

Что посеешь, то и пожнешь
Для аграриев известная пословица 
«Что посеешь, то и пожнешь» 
имеет буквальное значение: 
будущий урожай зерновых 
культур во многом зависит от 
качества посевного материала.

Известно, что посев несор-
товыми и некондиционными по 
посевным качествам семенами 
существенно снижает урожайность 
сельскохозяйственных культур и 
уровень рентабельности растение-
водческой продукции. Использо-

вание для посева некачественных 
семян часто приводит к изрежен-
ным всходам, низкой густоте стоя-
ния растений, засорению полей 
сорняками, что негативно влияет 
на уборку урожая, его величину 
и качество.

Согласно Федеральному за-
кону от 17.12.1997г. № 149-ФЗ «О 
семеноводстве», семена, предна-
значенные для посева (посадки), 
подлежат проверке на сортовые 
и посевные качества. Кроме того, 

запрещается использовать для по-
сева (посадки) семена, сортовые 
и посевные качества которых не 
соответствуют требованиям нор-
мативных документов в области 
семеноводства, утверждаемых в 
порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. 
Каждая партия семян сельскохо-
зяйственных культур должна со-
провождаться документами, удос-
товеряющими сортовые и посевные  
качества.
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

До конца июня работодателям необходимо 
проинформировать работников о возможности 
выбора ведения трудовой книжки
УПФР в Ростове Ярославской 
области напоминает, что 
работодателям необходимо 
до конца июня 2020 года 
проинформировать 
каждого работника 
о возможности выбора 
способа ведения трудовой 
книжки: в бумажном либо 
электронном виде.

В первом случае будет вестись 
трудовая книжка и в бумажном, и в 
электронном формате. Во втором - 
бумажную трудовую книжку выдадут 

работнику на руки с соответствующей 
записью о сделанном выборе, и у 
него будет формироваться только 
электронная версия. При этом необ-
ходимо сохранять бумажную книжку, 
поскольку она является источником 
сведений о трудовой деятельности 
до 2020 года. В электронной трудо-
вой книжке фиксируются сведения 
начиная с 2020 года.

Работники должны определиться 
со своим выбором до конца декабря 
текущего года и подать соответствую-
щее заявление работодателю.

У граждан, которые впервые 
устроятся на работу с 2021 года, 

трудовые книжки будут формиро-
ваться только в электронном виде.

Сведения из электронной трудо-
вой книжки можно получить через 
личный кабинет на сайте ПФР или 
госуслуг. Сервис доступен для тех 
граждан, в отношении которых в 
текущем году были произведены 
какие-либо кадровые изменения 
(прием на работу, увольнение, пере-
вод на другую постоянную работу 
и т.д.). Информацию можно будет 
получить также в бумажном виде у 
работодателя по последнему месту 
работы, в территориальном органе 
ПФР или в МФЦ.

Пенсионный возраст для родителей 
ребенка-инвалида не изменяется 
Родители и опекуны 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья имеют право 
на досрочную страховую 
пенсию по старости. Эта 
законодательная норма 
остается без изменений.

Выйти на пенсию досрочно 
(мама – в 50 лет, папа – в 55 лет) 
может один из родителей инвалида с 
детства при соблюдении двух условий:

- воспитание ребенка-инвалида 
до достижения им возраста 8 лет;

- наличие необходимого страхо-
вого стажа (для мамы минимальный 
страховой стаж составляет 15 лет, 
для папы – 20 лет) и минимальной 
величины индивидуального пенси-
онного коэффициента (в 2019 году 
– 16,2 коэффициента с увеличением 
до 30 к 2025 году).

При этом неважно, в каком 
именно возрасте ребенок приз-
нан инвалидом и как долго им 
оставался.

На досрочную пенсию по старос-
ти на таких же условиях, как и 
родители, могут претендовать опе-
куны инвалидов с детства – для них 

пенсионный возраст уменьшается 
на 1 год за каждые 1,5 года опеки 
(но не более, чем на 5 лет в общей 
сложности). При этом опекунство 
должно быть установлено до того, 
как ребенку исполнится 8 лет.

Отметим, что период ухода не-
работающего трудоспособного лица 
за ребенком-инвалидом засчитыва-
ется в страховой стаж. За каждый 
полный год ухода начисляется 1,8 
пенсионного коэффициента. Это 
позволяет неработающему родите-
лю или опекуну формировать свои 
пенсионные права для получения 
страховой пенсии. 

Пенсионерам-опекунам с июля 
возобновляется индексация пенсии
Согласно принятой поправке 
в Федеральный закон 
о страховых пенсиях, 
начиная с 1 июля 2020 
года пенсионеры, которые 
являются опекунами 
или попечителями 
несовершеннолетних детей, 
начнут получать страховую 
пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачивае-

мую попечительскую деятельность 
(например, в рамках договора о 
приемной семье) распространяются 
правила обязательного пенсионного 
страхования, поэтому за пенсионеров-
опекунов перечисляются страховые 
взносы, а выплата пенсии им с учетом 
индексации возобновляется только 
после завершения опеки.

Для того чтобы с 1 июля обеспе-
чить беззаявительную выплату про-
индексированных пенсий, отделения 
Пенсионного фонда по Ярославской 

области до 15 июня актуализируют 
списки пенсионеров-опекунов и до 
24 июня сформируют необходимые 
доставочные документы для почтовых 
и кредитных организаций.

По предварительным оценкам, 
453 приемных родителя – пенсионе-
ра в Ярославской области получат 
повышение выплат в результате 
утвержденных изменений. Расходы 
на возобновление индексации до 
конца текущего года по нашей об-
ласти составят 7 млн рублей.

Получатели федеральной социальной 
доплаты к пенсии, сообщайте 
в Пенсионный фонд о трудоустройстве
С 1 января 2010 
года неработающие 
пенсионеры, проживающие 
на территории Российской 
Федерации, имеют 
право на установление 
Федеральной социальной 
доплаты к пенсии.

Право на федеральную соци-
альную доплату к пенсии имеют 
неработающие пенсионеры, чье 
материальное обеспечение не дос-
тигает величины прожиточного ми-
нимума пенсионера, установленной 
в субъекте Российской Федерации. 
Прожиточный минимум пенсионера 
в Ярославской области на 2020 год 
утвержден в размере 8646 рублей.

Обязательным условием, опре-
деляющим право на получение 
социальной доплаты к пенсии, 
является отсутствие трудовой 
деятельности. Выплата феде-
ральной социальной доплаты на 

период выполнения трудовой 
деятельности приостанавливается. 
Пенсионеры, являющиеся полу-
чателями федеральной социальной 
доплаты к пенсии, уведомлены о 
необходимости безотлагательно 
извещать территориальный орган 
Пенсионного фонда о поступлении 
на работу и (или) выполнении 
иной деятельности, в период 
осуществления которой они под-
лежат обязательному пенсионному 
страхованию. Однако участились 
случаи несвоевременного сообще-
ния гражданами о поступлении на 
работу или сокрытие данного факта. 
Специалисты Пенсионного фонда 
проводят проверку граждан на факт 
осуществления трудовой деятель-
ности, что приводит к постановке на 
учет большего количества переплат 
по федеральной социальной допла-
те. Излишне выплаченные суммы 
федеральной социальной доплаты 
к пенсии в период выполнения 
гражданами трудовой деятельности 

подлежат восстановлению, в том 
числе в судебном порядке.

Таким образом, граждане, являю-
щиеся получателями федеральной 
социальной доплаты к пенсии, 
должны своевременно (в том же 
месяце, когда были устроены на 
работу) сообщать в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
о трудоустройстве.

Управление напоминает о 
необходимости безотлагательно 
извещать территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации о поступлении на 
работу и (или) выполнении иной 
деятельности, в период осущест-
вления которой граждане подле-
жат обязательному пенсионному 
страхованию, о наступлении других 
обстоятельств, влекущих изменение 
размера федеральной социальной 
доплаты к пенсии или прекращение 
ее выплаты.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

Его величество, майонез!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Современный праздничный, а для кого-то и ежедневный, стол немыслим 
без салатов и многих других блюд, заправленных соусом майонез. Историй 
и легенд создания майонеза и места его рождения великое множество. Но 
единственное, с чем все согласны, что день рождения майонеза – 28 мая 1756 
года. Майонез (фр. mayonnaise) в переводе означает – соус-эмульсия. Это 
один из соусов, без которого сложно представить современную кулинарию. 
Даже если вы совсем не умеете готовить, то используйте майонез, и блюдо 
сразу «оживет»! Слоями соуса будут прикрыты все огрехи при готовке: 
закроется пригорелое, соединится не соединяемое в салатах, а намазав на 
хлеб майонез, вы получите готовый завтрак. И всё же мы попытались узнать, 
любят ли майонез жители нашего города и как часто его употребляют в пищу?

Александр Николаевич: Я майонез 

ем, но очень редко. Куда как лучше 
сметана! Не считаю, что майонез 
вреден, скорее, просто наелся им в 
молодости. А сейчас выбор большой, 
можно и без майонеза обойтись.

Наталья Павловна: Каждый 

день ем майонез. Добавляю везде, 
наверное, кроме чая! Особенно мне 
нравится майонез в первых блюдах. 
А что касается пользы или вреда, то 
куда ни коснись, сейчас всё вредно. 
А с майонезом –вкусно!

Галина Алексеевна: Я майонез ем 

редко, только по праздникам в салатах. 
Считаю, что майонез высококалорий-
ный, а мне лишние калории ни к чему. 
Раньше, да… Ела его каждый день. 
Два года назад перестала. Предпо-
читаю растительное масло и сметану.

Галина Александровна: Ем майонез 

часто. Даже могу на хлеб намазать, 

вот такой бутерброд соорудить. А 
вот муж, Василий Иванович, меня 
за майонез ругает. Он больше пред-
почитает горчицу. Даже салаты, 
заправленные майонезом, он не ест. 

Елена Александровна: Майонезом 

заправляем салаты, добавляем в 
любые первые блюда, но не зло-
употребляем. Как альтернативу 
пос леднее время стали использовать 
сметану, особенно старшая дочь, она 
блюда с майонезом не ест.

Надежда Владимировна: Я по-

ложительно отношусь к майонезу. 
Люблю его! Могу и хлебушек май-
онезом намазать, и вареное яйцо, 
и салат. В общем, каждый день 
понемножку майонез ем.

Нина Михайловна с супругом: 

Считаем, что вкус майонеза за пос-
ледние годы изменился, причем не 
в лучшую сторону. Поэтому, а еще 
потому, что в составе майонеза со-
держатся ненатуральные жиры, мы 
отказались от майонеза и чувствуем 
себя намного лучше. Вместо майо-
неза мы используем заправку для 
салатов, которую я готовлю сама. 
В 300-граммовую бутылку из-под 
растительного масла наливаю 1 часть 
горчицы, три части яблочного уксуса 
и столько же оливкового масла. 

Майонез, несмотря на свое французское происхождение, стал одним 
из наиболее потребляемых продуктов на столе россиян (более 2 кг на 
душу населения в год). При покупке готового майонеза следует обратить 
внимание на его жирность, которая определяется процентным содержанием 
в нем растительного масла, в России чаще всего подсолнечного. Все 
майонезы подразделяют на высококалорийные (жирностью 55% и более), 
среднекалорийные (55-40%), низкокалорийные (менее 40%). С жирностью 
напрямую связана и консистенция майонеза: чем больше жирность, тем 
устойчивее майонез, чем ниже – тем больше в нем химических добавок. 
То же можно сказать и о сроке годности – чем он длительнее, тем больше 
консервантов. Хотя майонез является высокопитательным продуктом, 
но и, что не менее важно, способствует легкому усвоению принимаемой 
с ним пищи. Поэтому его совершенно справедливо считают незаменимой 
приправой ко многим блюдам. День рождения майонеза – отличный повод 
забыть о диетах и насладиться отменным вкусом майонеза разных фирм.
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
Об утверждении проекта межевания части квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, 
проезд Радищева городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании за-
явления администрации городского поселения Ростов, с учетом протокола по итогам 
общественных обсуждений от 26 июня 2020г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания части квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, про-
езд Радищева городского поселения Ростов Ярославской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 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 заместителя 

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

Заказчик Администрация гп Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева городского поселения Ростов Ярос-
лавской области

Шифр ЦАГ-021.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

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

Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева 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. Описание 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 М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010105:ЗУ(1,2,3,4,5) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010105:ЗУ(6,7,8) М1:500

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)
Письмо администрации гп Ростов от 29.04.2020 г. № 1582
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 27.04.2020 № 530 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева 
городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые до-

кументы: 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 отображения красных линий, обо-
значающих границы территорий, занятых линейными объектами и предназначенные для 
размещения линейных объектов»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 
СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»; 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 следующих 

целей: обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улуч-
шение 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 зданий и сооружений на их территории, их строительные 
изменения на нормативно-правовой основе; обеспечение прав и законных интересов физи-
ческих 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 градо-
строительной 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 необходимости, уточнение границ земельных 
участков, установленных кадастровым решением без установления границ территорий обще-
го пользования; установление сервитутов в границах определяемых земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен: с северо-за-

пада - ул. Спартаковская; с северо-востока - ул. Фрунзе; с юго-востока – проезд Радищева; 
с юго-запада - ул. Радищева.
Категория земель- «Земли населенных пунктов». 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальной зоне Ж-1- «Зона застройки среднеэтажными много-
квартирными жилыми домами» (5 - 8 этажей)
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010105 
Квартал полностью освоен капитальной застройкой. В данном квартале сформированы 

только два земельных участка с КН:76:19:010105:12 для обслуживания стоматологии и с 
КН:76:19:010105:5 для содержания торгового павильона. Земельный участок с КН:76:19:010105:5 
поставлен на кадастровый учет с ошибкой в координатах (сдвигом), не соответствующий 
реальному положению на местности.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

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 отсутствуют.
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) в соответствии с Постановлением Правительства 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 из-

менениями 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 Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.3) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением 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». 
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ЗРЗ.Кр.3 для участка 10.
Запрещается: размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия; 

снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения 
органа охраны объектов культурного наследия; уплотнение кварталов традиционной усадебной 
застройки; строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые 
потоки, взрывопожароопасных.
Предусматривается: сохранение исторической планировочной структуры: красные линии 

застройки, площади и улицы по регулярному плану 1779 года, устойчивые внутриквартальные 
пешеходные направления; восстановление отдельных утраченных элементов планировочной 
структуры, линий застройки, исторического озеленения; устройство аллейных посадок, 
фиксирующих нарушенные красные линии кварталов; поэтапная (по мере износа) замена 
5-этажной застройки, нарушившей историческую среду в кварталах 18 (частично), 19, 30, 
31, 36, 37, 38, 40, 41, на индивидуальные жилые дома с разнообразными архитектурными 
решениями, соответствующими исторической среде, на основе «образцовых» проектов, 
которые предлагается разработать для города; сохранение и модернизация сложившейся 
традиционной усадебной застройки, расположенной к северу и северо-востоку от центра, 
от ул. Коммунаров до ул. Некрасова: кварталы - 16, 17, 18 (частично), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28; использование внутриквартальных пространств под социальную инфраструктуру: 
детские сады, школы, спортплощадки, внутридворовые пространства, озелененные терри-
тории; восстановление утраченной архитектурной доминанты - Спасской церкви бывшей 
Спас-Графской слободы; сохранение аллейных посадок вдоль улиц.
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- реконструкция существующих зданий и сооружений, строительство новых, обеспечивающих 

масштабное соответствие с окружающей исторической средой и планировочной структурой:
основной тип застройки: индивидуальный жилой дом, дома на 1 - 4 семьи, городская усадьба;
материал традиционный: дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич с последующей покраской;
в архитектурных решениях - использование преимущественно традиционных приемов: 

крестовые мезонины, скатные кровли с уклоном не более 30 градусов, детали с пропильной 
резьбой и прочее;
высота зданий - до 15 м;
длина зданий - до 50 м;
- строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследо-

ваний, подтверждающих возможность строительства;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии улиц Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева по сложившейся 

историческим линиями застройки. 
2. Проектом определены территории общего пользования (ТОП):
- определен земельный участок для размещения контейнеров ТБО;
- включена в территорию общего пользования существующая детская площадка между 

домами № 8, № 10 по проезду Радищева и № 105 по ул. Спартаковская (КН76:19:010105:ЗУ5)
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале.
4. Также установлены зоны сервитута для подъезда к многоквартирным жилым домам № 

105, № 107 по ул. Спартаковская и № 10 по пр-д. Радищева.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный номер ЗУ Вид разрешенного исполь-
зования

Площадь
кв.м. Способ образования

Номер 
листа про-

екта

76:19:010105:ЗУ1 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5) 4107 Уточнение местопо-

ложения 4

76:19:010105:ЗУ2 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5) 3021 Вновь образуемый 4

76:19:010105:ЗУ3 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5) 4362 Уточнение местопо-

ложения 4

76:19:010105:ЗУ4 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5) 3303 Вновь образуемый 4

76:19:010105:ЗУ5
Земельный участок (терри-
тория) общего пользования 

(12.0)
757 Вновь образуемый 4

76:19:010105:ЗУ6 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5) 3146 Вновь образуемый 5

76:19:010105:ЗУ7 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5) 2799 Вновь образуемый 5

76:19:010105:ЗУ8 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5) 5732 Вновь образуемый 5
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Официальная информация

Администрация городского поселения Ростов Ярославской области 
начальнику МБУ РМР «ЦАиГ» Д.Г. Гасанову
Уважаемый Джабраил Гасанович!
На ваш запрос от 20.04.2020 № 145 о разработке проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд 
Радищева городского поселения Ростов Ярославской области, Администрация городского 
поселения Ростов согласовывает места размещения проектируемых контейнерных площадок 
ТКО для многоквартирных жилых домов, расположенных в составе проекта межевания 
данного квартала.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 530 от 27.04.2020 г.
О подготовке проекта межевания части квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, 
проезд Радищева городскоrо поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 № 1372 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов, в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципаль-
ному 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 части квартала существующей застройки, ограничен-

ного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева городского поселения 
Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания части квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд ,Радищева 
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. 1·5 в течение 1О кален-
дарных дней со дня официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания части квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд 
Радищева городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить в соответствии 
с Соглашением.
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 опубли-

кования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

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

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

проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания части 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Радищева, Спартаковская, 
Фрунзе, проезд Радищева городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта межевания части квартала существующей застройки, ограниченного ули-
цами Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева городского поселения Ростов 
Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства;
- Проект межевания части квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Радищева, Спартаковская, Фрунзе, проезд Радищева городского поселения Ростов Ярос-
лавской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются за-

мечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний и 
предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 26.05.2020 по 26.06.2020, замечания и пред-

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

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

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

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроитель-
ная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном 
здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального 

района осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, 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.

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40
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», Соглашением о передаче Ростовскому 
муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного значения город-
ского 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, с учетом протокола проведения обще-
ственных обсуждений от ______________, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция здания 
склада готовой продукции» по адресу: Ярославская область, г. Ростов ул. Пролетарская д. 40, 
в части сокращения минимального отступа (без отступа) от юго-восточной границы земель-
ного участка с кадастровым номером 76:19:010322:27. Вид разрешенного использования: 
для содержания производственных помещений.
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.

Проект
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для строительства автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» 
до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

администрации сельского поселения Петровское, с учетом протокола по итогам обще-
ственных обсуждений от 26 июня 2020г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект планировки и проект меже-

вания территории для строительства автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» 
до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

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

Заказчик Администрация СП Петровское
Наименова-
ние работы

Проект планировки и проект межевания территории для строительства автомобильной дороги 
от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района Ярославской области

Шифр ЦАГ-026.20 ГД
Состав про-

екта
Проект планировки территории Проект межевания территории
Пояснительная записка Графические материалы

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

Авторы проекта планировки и проект межевания территории для строительства автомо-
бильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района 
Ярославской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000

3 и 3а Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040105:ЗУ1 М1:500
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:040101:ЗУ2 М1:500
5 Характерные параметры образуемых земельных участков М:б/м

2. Материалы по обоснованию проекта.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
2.3. Генеральный план сп. Петровское (фрагмент)
2.4.Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект планировки и проект межевания территории для строительства автомобильной до-

роги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района Ярославской 
области разработан на основании постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 14.05.2020 за № 597 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории для строительства автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ 
«Моторин И.Н.» Ростовского района Ярославской области».
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-правовые до-

кументы: 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»; СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план сп Петровское Ростовского 
МР Ярославской области; Правила землепользования и застройки сп Петровское Ростовского 
МР Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 1:500, а так 

же 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 проекта.
Проект межевания предусматривает выделение основных элементов территории обще-

го пользования, улиц и проездов. Данные территории являются линейными объектами, 
аккумулирующими в себе, как правило, все элементы логистической и инженерной систем.
В задачи данного проекта межевания входит: установление границ территорий общего 

пользования; анализ градостроительной и землеустроительной документации, а также 
системы современного использования территории; анализ сложившейся планировочной 
ситуации территории улиц и характера прилегающих территорий.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проектирования, предназначенная для строительства автомобильной дороги от 

«Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.», согласно сведениям государственного 
кадастра недвижимости, расположена в границах кадастровых кварталов 76:13:040101, 
76:13:040105.
Согласно карты градостроительного зонирования дорога проходит в составе жилой 

зоны - Ж-1 и СХ-1.
Категория земель - «земли населенных пунктов» и «земли сельскохозяйственного на-

значения».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33 ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», а так же зоны особых условий использования 
территорий (ЗОУИТ) в границах квартала имеются:
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства напряжением ВЛ-0,4 кВ, с охранной 

зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), соответствии с Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон утв. постановлением 
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта планировки и межевания установлены следующие решения:
1) Установлены красные линии;
2) Сформированы земельные участки (территории) общего пользования для строитель-

ства автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» (КН 
76:13:040105:ЗУ1, КН 76:13:040101:ЗУ2);
3) Необходимо предусмотреть в генеральном плане сп Петровское Ростовского МР Ярослав-

ской области в сведениях о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках 
планируемых объектов местного значения в области развития транспорта автомобильную 
дорогу «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин»;
Также установлена зона сервитута для строительства автомобильной дороги по ЗУ с КН 

76:13:040101:110.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный но-

мер ЗУ Вид разрешенного использования
Пло-
щадь
кв.м.

Статус
Номер 
листа 

проекта
76:13:040105:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 3933 Вновь образуемый 3
76:13:040101:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 317 Вновь образуемый 3а
Примечание:
Характерные параметры данных земельных участков представлены на личте 5 графической 

части данного проекта.
Утверждение межевания земельного участка ЗУ-2 возможно произвести только после вне-

сения в генеральный план сп Петровское Ростовского МР Ярославской области в сведениях 
о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов 
местного значения в области развития транспорта автомобильную дорогу «Михайловское-
Шишково» до КФХ «Моторин»

Материалы по обоснованию Продолжение на странице 6
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Официальная информация

№ 597 от 14.05.2020 г.
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 
строительства автомобильной дороги от «Михайловское  Шишково» 
до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 15.08.2019 №1372 «Об 
утверждении Порядка и подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рии Ростовского муниципального района», Уставом Ростовского муниципального района, 
на основании заявления администрации сельского поселения Петровское, администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для строительства 

автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского 
района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 

для строительства автомобильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Маторин 
И.Н.» Ростовского района Ярославской области (Приложение 1) и задание на выполнение 
инженерных изысканий для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории 
для строительства автомобильной дороги от «Михайловское  Шишково» до КФХ «Моторин 
И.Н.» Ростовского района Ярославской области (Приложение 2).
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 планировки и проекта межевания территории 

для строительства автомобильной дороги от
«Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района Ярославской 

области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта планировки и 
проекта межевания территории для строительства автомобильной дороги от «Михайловское-
Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта планировки и проекта межевания территории для строительства автомо-
бильной дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района 
Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства»;
- Проект планировки и проект межевания территории для строительства автомобильной 

дороги от «Михайловское-Шишково» до КФХ «Моторин И.Н.» Ростовского района Ярос-
лавской 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 26.05.2020 по 26.06.2020, замечания и пред-

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

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

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

муниципального района в сети Интернет (http://admrostov.ru), в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 

по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1.
Проведение общественных обсуждений на территории Ростовского муниципального района 

осуществляется в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях на терри-
тории 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.

№ 601 от 18.05.2020 
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, 
местным проездом и прибрежной зоной озера Неро городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 № 1372 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», на основании заявления Шебякиной Л.А., в соответ-
ствии 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 территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, местным проездом и прибрежной 
зоной озера Неро городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, местным 
проездом и прибрежной зоной озера Неро городского поселения 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 10 календарных дней со дня 
официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Пролетарская, Перовский переулок, местным 
проездом и прибрежной зоной озера Неро 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.

№ 611 от 19.05.2020 г.
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 передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании за-
явления администрации городского поселения Ростов, с учетом протокола по итогам 
общественных обсуждений от 14 мая 2020г., 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 городского поселения 
Ростов Ярославской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 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 заместителя 

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, расположен-
ной 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. Главныйспециалист 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:76:19:010213:ЗУ(1,2,3,4) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ(5,6,7,8) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ(9,10,11,12,13) М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ(14,15,16,17,18,19,20,21) М1:500

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)
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-2разработан 

на основании постановления администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области от 04.03.2020№ 347«Оподготовке проекта межевания территориив 
границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном 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 правовые до-

кументы: 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 отображения красных линий, обо-
значающих границы территорий, занятых линейными объектами и предназначенные для 
размещения линейных объектов»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 
СП 42.13330-20111 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»; 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 следующих целей: 

обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение условий 
жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития территории муни-
ципального образования; обеспечение реализации принятых документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий 
муниципального образования; регулирование использования земельных участков, эксплуа-
тации заданий и сооружений 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 градо-
строительной 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 необходимости, уточнение границ земельных 
участков, установленных кадастровым решением без установления границ территорий обще-
го 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. Луна-

чарского; 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 зониро-

ванием 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 газифи-
кацией жилых домов.Восточная часть этих строений вместе с самовольно установленными 
гаражами находятся в зоне Ж-3.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

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 РостоваXI-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 Правительства 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 Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.2) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением 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 Луначарскогов 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 (шириной9,0 м-14,0 м) и с западной стороны (шириной 6,0 
м-7,0 м), отделяющих зону Ж-3 от зоны Ж-2; определен земельный участок для размещения 
контейнеров ТБО; включена в территорию общего пользования существующая детская 
площадка между домами № 59, № 61/2 и № 63А по ул. Спартаковская.
3. Параметры и границы земельного участка по адресу ул. Спартаковская, д. 59, установленные 

ранее кадастровым межеванием, сохранены без изменений, но с северо-восточной стороны 
участка определена зона сервитута 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 много-

квартирных жилых дома № 23А и № 23Б, разделен на два самостоятельных земельных участка.
5. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов № 24А по ул. 

Февральская, № 67/1, № 65/2, № 63А, № 61/2, № 61/1, № 57, № 57/1, № 57/2, № 57/3 по ул. Спар-
таковская будут расположены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.
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) 1177 Вновь образуемый 4
76:19:010213:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 89 Вновь образуемый 4

76:19:010213:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1406 Уточнение 
местоположения 4

76:19:010213:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2360 Уточнение место-
положения 4

76:19:010213:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1767 Уточнение 
местоположения 5

76:19:010213:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 246 Вновь образуемый 5
76:19:010213:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1550 Вновь образуемый 5
76:19:010213:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1509 Вновь образуемый 5

76:19:010213:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1365 Уточнение 
местоположения 6

76:19:010213:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1183 Уточнение 
местоположения 6

76:19:010213:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1243 Уточнение 
местоположения 6

76:19:010213:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1365 Уточнение 
местоположения 6

76:19:010213:ЗУ13 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 416 Вновь образуемый 6
76:19:010213:ЗУ14 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1829 Вновь образуемый 7
76:19:010213:ЗУ15 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1317 Вновь образуемый 7
76:19:010213:ЗУ16 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1389 Вновь образуемый 7

6:19:010213:ЗУ17 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1570 Уточнение 
местоположения 7

76:19:010213:ЗУ18 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1589 Уточнение место-
положения 7

76:19:010213:ЗУ19 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1042 Уточнение 
местоположения 7

76:19:010213:ЗУ20 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 964 Раздел 7
76:19:010213:ЗУ21 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1581 Раздел 7

Материалы по обоснованию
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Администрация городского поселения Ростов Ярославской области 
начальнику МБУ РМР «ЦАИГ» Д.Г. Гасанову
Уважаемый Джабраил Гасанович!
На Ваш запрос от 10.03.2020 № 89 о согласовании места размещения проектируемых · 

контейнерных площадок ТКО для многоквартирнъж жилых домов, расположенных в со-
ставе проекта межевания квартала в границах территориальной зоны Ж-2, ограниченного 
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.

№ 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, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «06 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 заявления 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 муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, 

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

ториальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, 
Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского поселения 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 10 календарных дней со дня 
официального опубликования постановления.
4. Финансирование . работ по подготовке проекта межевания территории в границах тер-

риториальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, 
Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской 
области, осуществить в соответствии с Соглашением.
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.

№ 616 от 19.05.2020 г.
Об утверждении Порядка формирования, использования и пополнения 
резерва материальных ресурсов для устранения технологических 
нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Законом Ярославской области от 7 апреля 2003 г. № 19-з «О защите населения и территорий 
Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Уставом Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, использования и пополнения резерва материальных 

ресурсов для устранения технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Определить МКУ РМР «Комитет коммунального хозяйства» учреждением, на которое 

возлагаются функции формирования, пополнения, хранения и реализации резерва матери-
альных ресурсов Ростовского муниципального района Ярославской области.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области от 29.03.2010 № 640 «О порядке использования и пополнения 
резерва материальных ресурсов для устранения технологических нарушений на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района и признании 
утратившим силу распоряжения главы Ростовского муниципального округа от 28.02.2005 
№ 68-р «О создании аварийного запаса для устранения аварий на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства»».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации РМР 19.05.2020 от № 616

Порядок формирования, использования и пополнения резерва 
материальных ресурсов для устранения технологических нарушений 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ростовского 
муниципального района Ярославской области
1. Общие положения
1.1. Порядок формирования, использования и пополнения резерва материальных ресурсов 

для устранения технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Ярославской области от 7 апреля 2003 г. № 19-з «О защите населения и территорий Ярославской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и устанавливает 
правила формирования, использования и пополнения резерва материальных ресурсов для 
устранения технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – резерв).
1.2. Правила, установленные Порядком, призваны обеспечить целевое и эффективное 

использование материальных ресурсов, составляющих резерв материальных ресурсов для 
устранения технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовского муниципального района, своевременное принятие необходимых организаци-
онно-технических мер по обеспечению поддержания устойчивого функционирования систем 
жизнеобеспечения населения, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
1.3. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых 

средств, в случае возникновения аварии или чрезвычайной ситуации.
1.4. Резерв формируется за счет средств бюджета Ростовского муниципального района 

Ярославской области.
2. Формирование и пополнение резерва
2.1. Определение номенклатуры и объемов резерва осуществляется муниципальным казенным 

учреждением Ростовского муниципального района «Комитет коммунального хозяйства» 
(далее – МКУ РМР ККХ). Контроль за формированием и пополнением резерва осуществляется 
управлением жилищно-коммунального комплекса администрации Ростовского муниципаль-
ного района (далее – Управление) на основании сведений о прогнозируемой потребности.
2.2. Пополнение резерва производится в течение года по мере необходимости.
2.3. Резерв формируется и пополняется за счет средств бюджета Ростовского муниципаль-

ного района Ярославской области. 
2.4. Формирование и пополнение резерва производится за счет бюджетного финансирования 

в соответствии с перечнем необходимых средств материальных ресурсов резерва. Главным 
распорядителем бюджетных средств является муниципальное казенное учреждение Ростов-
ского муниципального района «Комитет коммунального хозяйства» (далее – МКУ РМР ККХ). 
2.5. Средства резерва закрепляются за МКУ РМР ККХ на праве оперативного управления. 
2.6. Складирование и хранение материальных ресурсов, находящихся в резерве, осущест-

вляется на складах МКУ РМР ККХ в соответствии с требованиями правил промышленной 
санитарии и пожарной безопасности, с обеспечением количественной и качественной 
сохранности продукции.
2.8. В случае необходимости МКУ РМР ККХ производит консервацию и ревизию оборудо-

вания в соответствии с техническими условиями.
2.9. МКУ РМР ККХ представляет в администрацию плановую потребность на финансирование 

расходов по транспортировке, хранению, консервации, наладке оборудования. 
3. Использование резерва
3.1. Принятие решения о выделении средств из резерва предприятиям, учреждениям и 

организациям Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – район) 
осуществляется администрацией с целью предупреждения технологических нарушений, 
которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения насе-
ления на территории района в случае, если материальных ресурсов резервов предприятий, 
учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства района, недостаточно.
Под нарушением функционирования систем жизнеобеспечения населения в настоящем 

Порядке понимается авария или угроза возникновения аварии, которая повлекла или может 
повлечь нарушение благоприятных условий проживания не менее 10 человек.
Материальные ресурсы из резерва могут быть выделены предприятиям, учреждениям 

и организациям района, эксплуатирующим системы жизнеобеспечения, находящиеся в 
муниципальной собственности для проведения ремонтно-восстановительных работ, в целях 
улучшения состояния муниципального имущества, а также для устранения замечаний, вы-
данных контролирующими органами.
3.2. Получателями средств резерва являются предприятия, учреждения и организации 

муниципального района, эксплуатирующие системы жизнеобеспечения населения, а также 
органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Ростовского муниципального 
района Ярославской области (далее – получатели).
3.3. При недостатке или отсутствии необходимых материальных ресурсов в резервах полу-

чателей, они могут обратиться в администрацию с письменной заявкой (далее – заявка) о 
выделении материальных ресурсов из резерва района. 
3.4. Заявка должна содержать сведения:
- о характере, дате и времени возникновения технологического нарушения;
- о месторасположении, назначении, балансодержателе объекта, на котором произошло 

или может произойти технологическое нарушение; 
- о наименовании и количестве необходимых материальных ресурсов; 
- о причине их отсутствия в соответствующих резервах; 
- предложение о кандидатурах представителей получателя для включения в состав комиссии 

по обследованию объекта.
3.5. Администрация рассматривает заявку в течение трех суток с момента поступления.
3.6. Положительное решение по заявке принимается в случае необходимости предупреждения 

технологического нарушения или восстановления функционирования:
- систем теплоснабжения;
- систем водоснабжения и водоотведения;
- систем электроснабжения;
- объектов жилищного фонда и социальной сферы.
Использование материальных ресурсов резерва на другие цели запрещается.
3.7. Для рассмотрения заявки постановлением администрации назначается комиссия по 

обследованию объекта и выявлению причин технологического нарушения (далее - комиссия).
3.8. В состав комиссии включаются представители администрации и получателя. При 

расследовании причин технологического нарушения в состав комиссии также включаются 
представители органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
3.9. В необходимых случаях администрация может включать в состав комиссии специалистов 

для получения консультаций, пояснений, оказания непосредственной технической помощи.
3.10. Комиссия осуществляет:
- осмотр поврежденного объекта;
- установление причин технологического нарушения;
- подготовку и направление получателю рекомендаций по обеспечению устойчивого 

функционирования системы жизнеобеспечения населения или по ликвидации техноло-
гического нарушения;
- при наличии технологического нарушения в течение суток оформление и направление 

руководителю объекта акт расследования технологического нарушения по форме согласно 
приложению 1 к Порядку;
- в случае принятия положительного решения по заявке и выделения материальных ресур-

сов резерва, в течение трех суток оформление акта использования материальных ресурсов 
резерва по форме согласно приложению 2 к Порядку.
3.11. По результатам работы комиссии администрацией в течение трех суток принимается 

решение о выделении материальных ресурсов из резерва, оформляется постановление 
администрации.
Решение об отказе в выдаче запрашиваемых ресурсов резерва принимается в случае: 
- несоответствия представленных документов пункту 3.4 Порядка;
- несоответствия сведений в представленных документах фактическому состоянию дел;
- несоответствия запрашиваемых целей использования ресурсов резерва требованиям 

пунктов 3.1., 3.6. Порядка;
- наличия неисполненных получателем обязательств по возврату заимствованных ресурсов 

резерва;
- отсутствия запрашиваемых ресурсов в резерве. 
В адрес получателя направляется письмо с указанием причин отказа в выдаче запраши-

ваемых материальных ресурсов.
3.12. Основанием для выделения материальных ресурсов из резерва является постановление 

администрации, в котором указываются наименование, количество материальных ресурсов 
и их целевое назначение, а также условия их выдачи.
3.13. Ресурсы резерва предоставляются на безвозмездной основе или в порядке временного 

заимствования.
3.14. Выделение ресурсов резерва государственным, муниципальным учреждениям и 

предприятиям, коммерческим организациям, осуществляющим эксплуатацию систем жиз-
необеспечения, находящихся в муниципальной собственности Ростовского муниципального 
района Ярославской области осуществляется на безвозмездной основе, если иной порядок 
предоставления ресурсов из резерва не указан в заявке получателя.
3.15. Предоставление ресурсов резерва в порядке временного заимствования осуществля-

ется в соответствии с постановлением администрации, в котором определяются условия, 
порядок и срок возврата заимствованных ресурсов. Срок возврата заимствованных ресурсов 
не может превышать одного календарного года.
МКУ РМР ККХ заключает договор временного заимствования с организацией получателем 
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ресурсов резерва.
3.16. В случае неисполнения получателем обязательства по возврату заимствованных 

ресурсов резерва в установленный постановлением и договором временного заимствова-
ния срок МКУ РМР ККХ принимаются меры по их возврату в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе по возврату ресурсов резерва в 
судебном порядке.
3.17. Передача средств резерва материальных ресурсов получателю оформляется формами 

первичных учетных документов, утвержденных Приказом Минфина России от 30 марта 2015 
№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), орга-
нами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению», который подписывается руководителем, главным бухгалтером и ма-
териально ответственным лицом МКУ РМР ККХ, а со стороны получателя - полномочным 
представителем по доверенности.
3.18. Получатели самостоятельно осуществляют вывоз выделенных им средств резерва. 
3.19. Дизельная мотопомпа, бензопила, бензорез, сварочный аппарат (далее – оборудование) 

выделяются на основании постановления администрации и направляются получателю в со-
провождении сотрудника хранителя, который контролирует их эксплуатацию. Выделенное 
оборудование подлежит возврату в течение суток после ликвидации технологического 
нарушения в технически исправном состоянии и в полной комплектности. 
3.20. Получатели, которым направляется оборудование, несут расходы, связанные с его экс-

плуатацией и техническим обслуживанием в период устранения технологического нарушения
3.21. Получатели, которым направляется оборудование, несут расходы на топливо, израс-

ходованное сверх топливного бака. При возврате оборудования наличие объема топлива в баке 
должно быть обеспечено получателем в количестве, которое находилось в баке при выделении.
3.22. При необходимости краткосрочного (до 2-х суток) перерыва в использовании оборудования 

и невозможности или нецелесообразности его транспортировки на склад резерва, оно может 
передаваться по акту приемки-передачи на хранение получателю. Получатель обеспечивает 
сохранность вышеуказанного оборудования до окончания перерыва в его использовании.
4. Списание материальных ресурсов резерва
4.1. Списание материальных ресурсов резерва осуществляется в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации на основании акта о 
списании товарно-материальных ценностей. Списание материальных ресурсов из резерва 
производится в случае:
а) истечения срока годности или нормативного хранения;
б) изменения стандартов (технических регламентов) на изготовление и (или) применение 

материальных ресурсов, находящихся в резерве;
в) невозможности возврата заимствованных из резерва материальных ресурсов в связи с 

завершением процедуры ликвидации получателя.
4.2. При хранении материальных ресурсов резерва, не востребованных в течение трех лет 

и более (неликвидов), администрация вправе принять решение об их реализации, безвоз-
мездной передаче муниципальным предприятиям и учреждениям, а в случае морального 
устаревания – о списании.
Средства, полученные от реализации указанных материальных ресурсов, используются 

исключительно на пополнение материального резерва района.
5. Учет и контроль за целевым расходованием резерва
5.1. Администрация организует управление и осуществляет контроль за целевым рас-

ходованием материальных ресурсов резерва.
5.2. Учет материальных ресурсов резерва осуществляет МКУ РМР ККХ.
5.3. МКУ РМР ККХ обеспечивает ведение бухгалтерского учета резерва, а именно:
- оформляет первичные учетные документе, утвержденные Приказом Минфина России от 

30 марта 2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Мето-
дических указаний по их применению»;
- обеспечивает учет фактического пополнения и расходования резерва;
- ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 

в администрацию оборотно - сальдовую ведомость о пополнении и выдаче материалов и 
оборудования;
- ежегодно, совместно с управлением жилищно-коммунального комплекса и управлением 

муниципального имущества администрации района проводит инвентаризацию резерва.
5.4. МКУ РМР ККХ осуществляет контроль за использованием материальных ресурсов 

резерва, а именно:
- организует работу комиссии;
- ведет журнал учета технологических нарушений по форме согласно приложению 3 к Порядку.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 19.05.2020 № 616

Перечень резерва материальных ресурсов для устранения 
технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовского муниципального района Ярославской области
№ п/п Номенклатура МТР

1 Прокат черных металлов (уголок в ассортименте)
2 Сталь листовая оцинкованная
3 Трубы стальные
4 Метизы
5 Плиты железобетонные
6 Листы асбоцементные (шифер)
7 Форсунка ротационная
8 Материалы мягкие кровельные
9 Доуплотнители раструбных соединений

10 Магнитные пускатели
11 Задвижки и затворы чугунные, стальные
12 Муфты фланцевые
13 Хомуты ремонтные
14 Фланцы плоские стальные
15 Отводы стальные крутоизогнутые
16 Арматура, магнитные пускатели
17 Насосы центробежные
18 Насосные агрегаты марок СД, К, КМ, ЭЦВ, СМ 
19 Дымососы
20 Мотопомпа
21 Горелки мазутные
22 Генератор инверторный
23 Тепловые пушки
24 Электродвигатели мощностью от 0,25 до 160 кВт
25 Тех. пластина резиновая
26 Дизельная мотопомпа
27 Дизельный генератор 10 кВт
28 Бензопила
29 Бензорез
30 Сварочный аппарат
31 Теплоизоляционные материалы

32 Иные материалы и оборудование, которое необходимо для ликвидации технологических нарушений на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района Ярославской области

Приложение № 1 к Порядку
«УТВЕРЖДАЮ» Глава Ростовского муниципального района 

________________________________
«______» __________________20 года

АКТ расследования причин технологического нарушения
_____________ _______________________ (дата) (место составления)
Комиссия, назначенная ______________________________________________________ 

(кем назначена, наименование, дата, № документа)
в составе: 
председателя комиссии:_________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность, место работы)
членов комиссии: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность, место работы)
составила акт расследования причин технологического нарушения, произошедшего на __

___________________________________________________________________________ 
(наименование здания, сооружения, его местонахождение и принадлежность)
Краткое описание технологического нарушения с указанием даты и времени суток, когда 

оно произошло, и других данных, характеризующих технологическое нарушение _______
__________________________________________________________________________ 
Состояние объекта перед технологическим нарушением: срок эксплуатации и другие 

данные, определяющие состояние объекта _______________________________________
Мероприятия по предотвращению распространения технологического нарушения _____

___________________________________________________________________________
Причины технологического нарушения _________________________________________

___________________________________________________________________________
Виновные в возникновении технологического нарушения и наложенное наказание ___

__________________________________________________________________________
Председатель комиссии ____________________________________________ (подпись)
Члены комиссии _______________________________
_____________________________________________ (подписи)

Приложение № 2 к Порядку 
«УТВЕРЖДАЮ» Глава Ростовского муниципального района 

___________________________
«___»_____________20___ года

АКТ установки оборудования и использования материалов резерва 
материальных ресурсов Ростовского муниципального района 
Ярославской области
_____________ _______________________ (дата) (место составления)
Комиссия, назначенная ______________________________________________________
(кем назначена, наименование, дата, № документа)
Комиссия, назначенная _________________________________________________________
(кем назначена, наименование, дата, № документа)
в составе: 
председателя комиссии: ______________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность, место работы)
членов комиссии: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность, место работы)
составила акт в том, что: 
1. Оборудование (материалы) _________________________________________________

____________________________________________________________________________
(номенклатура и количество, выданных материальных ресурсов)
выделенные из резерва материальных ресурсов Ростовского муниципального района 

Ярославской области по постановлению администрации Ростовского муниципального 
района от «____» _________20___ г. № ________для устранения технологического нару-
шения действительно установлено ______________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта, его местонахождение, принадлежность, дата установки)
Председатель комиссии ____________________________________________ (подпись)
Члены комиссии _______________________________
_____________________________________________ (подписи)

Приложение № 3 к Порядку 

Журнал учета технологических нарушений

№ 
п/п

Характер 
нарушения 

(авария, 
техноло-
гический 

отказ)

Дата, 
время 
воз-
ник-

нове-
ния

Место располо-
жение объекта, 

на котором 
произошло тех-
нологическое 

нарушение

Балан-
содер-
жатель 

объ-
екта

На-
зна-
че-
ние 
объ-
екта

Краткое опи-
сание воз-

никновения, 
развития, 

ликвидации 
последствий

Дата, 
время 
лик-

вида-
ции

клас-
си-
фи-
ка-
ция

Дата 
акта 
ко-

мис-
сии

Выде-
ленное 
обору-

дование 
и мате-
риалы

Дата, но-
мер поста-
новления 
админи-
страции 
района

Эко-
но-

миче-
ский 

ущерб

№ 619 от 20.05.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, Решения Думы Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 27.02.2020г. №11 «Об определении начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ростовского муниципального района» администрация муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) подготовить и 

организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться 
только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером: 76:13:030901:3102, площадью 709 кв.м., расположенного по адресу: РФ, Ярослав-
ская область, Ростовский район, с/п Петровское, Петровское рп, Набережная ул., участок № 
33а, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 7 119,21 
(Семь тысяч сто девятнадцать рублей 21 копейка);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 213,58 (Двести тринадцать 

рублей 58 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

7 119,21 (Семь тысяч сто девятнадцать рублей 21 копейка);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

вестник».
3. Управлению муниципального имущества администрации (Никитина Т.В.) совместно с 

отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извещения о 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение из-
вещения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 624 от 21.05.2020 г.
О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения Петровское Ростовского муниципального района
В целях реализации масштабных инвестиционных проектов, для обеспечения устойчивого 

развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, юридических лиц, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Уставом Ростовского муниципального района, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района.
2. Утвердить порядок мероприятий по внесению изменений в генеральный план сельского 

поселения Петровское Ростовского муниципального района (Приложение к настоящему 
постановлению).
3. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района.
4. Прием предложений о внесении изменений в генеральный план сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района от физических и юридических лиц 
осуществлять в течение 14 календарных дней с момента опубликования постановления.
5. Поручить Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района:
- сбор предложений о внесении изменений в генеральный план сельского поселения 

Петровское Ростовского муниципального района от физических и юридических лиц;
- организацию разработки проекта по внесению изменений в генеральный план сельского 

поселения Петровское Ростовского муниципального района;
- подготовку технического задания на разработку проекта внесения изменений в генеральный 

план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 21.05.2020 № 624 

Порядок мероприятий о внесении изменений в генеральный план 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района
№ Мероприятие

1 Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений о внесении изменений в 
генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района

2 Прием письменных предложений от физических и юридических лиц

3 Рассмотрение предложений о внесении изменений в генеральный план сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района

4 Подготовка задания на разработку проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района

5 Заключение муниципального контракта (договора) на разработку проекта внесения изменений в генеральный 
план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района

6 Подготовка подрядчиком проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района

7
Проверка предложений о внесении изменений в генеральный план сельского поселения Петровское Ростов-
ского муниципального района подготовленного подрядчиком проекта внесения изменений в генеральный 
план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района

8 Опубликование проекта сообщения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района

9 Согласование проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района в порядке, предусмотренном действующим законодательством

10 Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального района

11 Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района

12

Доработка подрядчиком проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района по итогам рассмотрения предложений о внесении изменений в гене-
ральный план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района результатов публичных 
слушаний (в случае необходимости)

13

Направление проекта решения о внесении изменений в генеральный план сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о резуль-
татах публичных слушаний) главой сельского поселения Петровское в Думу Ростовского муниципального  
района

№ 625 от 21.05.2020 г.
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района
В целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения Петровское 

Ростовского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 
на основании части 5 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки сель-

ского поселения Петровское Ростовского муниципального района, утвержденные решением 
Думы Ростовского муниципального района № 79 от 28.09.2017г.
2. Утвердить этапы градостроительного зонирования (Приложение к настоящему по-

становлению).
3. Предложения в проект внесения изменений правил землепользования и застройки 

сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района могут быть направ-
лены в администрацию Ростовского муниципального района в срок до 1 июня 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 21.05.2020 № 625 

1 этап:
Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского 

поселения Петровское Ростовского муниципального района, внесение изменений в карты 
градостроительного зонирования и (или) градостроительные регламенты. 
2 этап:
Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки поселения.
3 этап:
Проверка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского 

поселения Петровское Ростовского муниципального района на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального пла-
нирования Ростовского муниципального района, схеме территориального планирования 
Ярославской области, схемам территориального планирования Российской Федерации (при 
наличии). В случае обнаружения несоответствий проекта землепользования и застройки 
поселения направление его на доработку. 
4 этап:
Подготовка материалов общественных обсуждений или публичных слушаний и принятие 

решения Главой Ростовского муниципального района о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки поселения. Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе 
общественных обсуждений или публичных слушаний.
5 этап:
Представление проекта Главе Ростовского муниципального района с приложением про-

токолов общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.
6 этап:
Принятие решения Главой Ростовского муниципального района о направлении указанного 

проекта в Думу Ростовского муниципального района или об отклонении проекта и о направ-
лении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
7 этап:
Утверждение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

поселения Думой Ростовского муниципального района или направление проекта Главе 
Ростовского муниципального района на доработку в соответствии с результатами обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.

№ 626 от 21.05.2020 г.
О подготовке проекта генерального плана сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района
В целях реализации масштабных инвестиционных проектов, для обеспечения устойчивого 

развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, юридических лиц, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Уставом Ростовского муниципального района, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект генерального плана сельского поселения Ишня Ростовского 

муниципального района.
2. Утвердить порядок мероприятий по подготовке генерального плана сельского поселения 

Ишня Ростовского муниципального района (Приложение к настоящему постановлению).
3. Приступить к подготовке предложений в генеральный план сельского поселения Ишня 

Ростовского муниципального района.
4. Прием предложений в генеральный план сельского поселения Ишня Ростовского 

муниципального района от физических и юридических лиц осуществлять в течение 14 
календарных дней с момента опубликования постановления.
5. Поручить Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 

муниципального района:
- сбор предложений в генеральный план сельского поселения Ишня Ростовского муници-

пального района от физических и юридических лиц;
- организацию разработки проекта генерального плана сельского поселения Ишня Ростов-

ского муниципального района;
- подготовку технического задания на разработку проекта генерального плана сельского 

поселения Ишня Ростовского муниципального района.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 21.05.2020 № 626 

Порядок мероприятий генерального плана сельского поселения Ишня 
Ростовского муниципального района
№ Мероприятие

1 Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений в генеральный план 
сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района

2 Прием письменных предложений от физических и юридических лиц
3 Рассмотрение предложений в генеральный план сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района

4 Подготовка задания на разработку проекта генерального плана сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района

5 Заключение муниципального контракта (договора) на разработку проекта генерального плана сельского 
поселения Ишня Ростовского муниципального района

6 Подготовка подрядчиком проекта генерального плана сельского поселения Ишня Ростовского муници-
пального района

7
Проверка предложений в генеральный план сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района подготовленного подрядчиком проекта генерального плана сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района

8 Опубликование проекта сообщения о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана 
сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района

9 Согласование проекта генерального плана сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством

10 Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района
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11 Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний предложений в генеральный план сельского 
поселения Ишня Ростовского муниципального района

12
Доработка подрядчиком проекта генерального плана сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района по итогам рассмотрения комиссией по подготовке предложений о в генеральный план сельского по-
селения Ишня Ростовского муниципального района результатов публичных слушаний (в случае необходимости)

13
Направление проекта решения генерального плана сельского поселения Ишня Ростовского муниципального 
района (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) 
главой сельского поселения Ишня в Думу Ростовского муниципального района

№ 627 от 21.05.2020 г.
О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 
поселения Ишня Ростовского муниципального района
В целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения Ишня 

Ростовского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 
на основании части 5 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект правил землепользования и застройки сельского поселения Ишня 

Ростовского муниципального района, утвержденные решением Думы Ростовского муници-
пального района № 121 от 12.12.2019г.
2. Утвердить этапы градостроительного зонирования (Приложение к настоящему по-

становлению).
3. Предложения в проект внесения изменений правил землепользования и застройки 

сельского поселения Ишня Ростовского муниципального района могут быть направлены в 
администрацию Ростовского муниципального района в срок до 1 июня 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 21.05.2020 № 627 

1 этап:
Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сель-

ского поселения Ишня Ростовского муниципального района, внесение изменений в карты 
градостроительного зонирования и (или) градостроительные регламенты. 
2 этап:
Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки поселения.
3 этап:
Проверка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского 

поселения Ишня Ростовского муниципального района на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования 
Ростовского муниципального района, схеме территориального планирования Ярославской 
области, схемам территориального планирования Российской Федерации (при наличии). 
В случае обнаружения несоответствий проекта землепользования и застройки поселения 
направление его на доработку. 
4 этап:
Подготовка материалов общественных обсуждений или публичных слушаний и принятие 

решения Главой Ростовского муниципального района о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки поселения. Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе 
общественных обсуждений или публичных слушаний.
5 этап:
Представление проекта Главе Ростовского муниципального района с приложением про-

токолов общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.
6 этап:
Принятие решения Главой Ростовского муниципального района о направлении указанного 

проекта в Думу Ростовского муниципального района или об отклонении проекта и о направ-
лении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
7 этап:
Утверждение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

поселения Думой Ростовского муниципального района или направление проекта Главе 
Ростовского муниципального района на доработку в соответствии с результатами обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.

№ 629 от 21.05.2020 г.
Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Ростовском муниципальном районе 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверж-
дении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России 
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях» (в редакции от 24.12.2019), 
постановлением Губернатора Ярославской области от 31.03.2009 № 132 «Об организации 
и ведении гражданской обороны в Ярославской области и признании утратившим силу 
постановления Администрации области от 31.03.2006 № 91», руководствуясь Уставом Ро-
стовского муниципального района администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ростовском 

муниципальном районе Ярославской области (Приложение №1).
2. Утвердить перечень структурных подразделений администрации района, организаций, 

учреждений, создающих на период военного времени службы по планированию и проведению 
мероприятий гражданской обороны (Приложение №2).
3. Руководителям структурных подразделений администрации района, организаций, учреж-

дений, указанных в приложении № 2 постановления, в установленном порядке в трёхмесячный 
срок уточнить состав и порядок деятельности спасательных служб гражданской обороны. 
4. Рекомендовать главе городского поселения Ростов (Лось А.В.) провести работу по 

приведению Положения об организации и ведении гражданской обороны в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 04.03.2016 № 215 «Об утверждении Положения об организации и ведении граж-
данской обороны в Ростовском муниципальном районе Ярославской области и признании 
утратившим силу постановление главы администрации Ростовского муниципального района 
от 07.05.2009 N 487».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение № 1 к постановлению администрации  

муниципального района от 21.05.2020 № 629

Положение об организации и ведении гражданской обороны 
в Ростовском муниципальном районе
1. Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ростовском муниципаль-

ном районе (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о граждан-
ской обороне в Российской Федерации» и определяет организацию и основные направления 
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по 
гражданской обороне в Ростовском муниципальном районе и организациях, расположенных 
на его территории.
2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к ведению и 

ведения гражданской обороны в районе и организациях, расположенных на его территории.
3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении 

мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее ЧС) 
и осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия 
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - план основных мероприятий) района (организации).
4. План основных мероприятий Ростовского муниципального района на год разрабатывается 

управлением по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального района и со-
гласовывается с Главным управлением МЧС России по Ярославской области.
План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным под-

разделением (работником) организации, уполномоченным на решение задач в области 
гражданской обороны и согласовывается с управлением по ВМР, ГО и ЧС администрации 
Ростовского муниципального района.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской 
обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на 
территории района и в организациях в результате применения современных средств поражения 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Подготовка к ведению гражданской обороны определяется положением об организации 

и ведении гражданской обороны в районе (организации) и заключается в планировании 
мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на 
территории района (организации) от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Ведение гражданской обороны осуществляется на основе плана гражданской обороны 

и защиты населения района, а в организациях на основе планов гражданской обороны 
организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
6. План гражданской обороны и защиты населения определяет объем, организацию, порядок 

обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время.
Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с 
планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6.1 Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне осуществляется органами 

управления, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций района.
Администрация Ростовского муниципального района определяет перечень организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне местного уровня по 
гражданской обороне.
7. Администрация Ростовского муниципального района и организации в целях решения 

задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области граждан-
ской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и 
осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
8. По решению руководителя гражданской обороны в районе создаются спасательные 

службы (медицинская, инженерная, убежищ и укрытий, коммунально-техническая, противо-
пожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения и 
связи, транспортная, автодорожная, торговли и питания, защиты культурных ценностей), 
организация и порядок деятельности которых определяется создающими их органами и 
организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.
В состав спасательных служб района входят органы управления, силы и средства граж-

данской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, 
всестороннего обеспечения действий нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) и выполнения других неотложных 
работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Вид и количество спасательных служб определяется на основании расчета объема и характера 

задач, выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения.
Положение о спасательной службе разрабатывается организацией, создающей службу, и 

согласовывается с управлением по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципаль-
ного района, руководителем соответствующей спасательной службы Ярославской области 
и утверждается руководителем организации.
Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской 

обороны в районе и организациях, а также контроль в этой области осуществляются ГУ МЧС 
России по Ярославской области.
9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в районе 

и организациях заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии.
Эвакуационные комиссии возглавляются заместителями руководителей гражданской обо-

роны. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями о комиссиях, 
утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны.
10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель гражданской обороны в 
отношении созданных сил гражданской обороны.
11. Руководство гражданской обороной на территории муниципального района осуществляет 

Глава муниципального района, на территории поселений, входящих в состав района – главы 
поселений, а в организациях - их руководители.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ Глава 

муниципального района, главы поселений, входящих в состав района и руководители орга-
низаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий 
по гражданской обороне и защите населения.
12. Органам, осуществляющим управление гражданской обороной в районе (организациях), 

являются управление по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального района 
(работники организаций), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.
Начальник управления по ВМР, ГО и ЧС администрации Ростовского муниципального 

района (работники по гражданской обороне) подчиняется непосредственно руководителю 
гражданской обороны района (организации).
13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по 

гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых 
и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории района организуется сбор 
информации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляются между администрацией Ростовского муни-

ципального района, организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне.
Администрация Ростовского муниципального района представляет информацию в Прави-

тельство Ярославской области, организации - в администрацию Ростовского муниципального 
района (через ЕДДС).
14. Мероприятия по гражданской обороне осуществляются в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и Правительства Ярославской области, нормативными правовыми 
актами МЧС России и настоящим Положением.
15. Администрация Ростовского муниципального района в целях решения задач в области 

гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:
15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка примерных программ подготовки работающего населения, должностных 

лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб муни-
ципальных образований;
- организация и подготовка населения района способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- подготовка личного состава формирований и служб района;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, 

личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории района;
- создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и органи-

зация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и 
работников гражданской обороны района в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера:
- поддержание в состоянии постоянной готовности местной системы оповещения населения, 

осуществление ее реконструкции и модернизации;
- установка специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, 

сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств 
передачи информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
- организация планирования, подготовки и проведения приема и размещения эваконаселения, 

материальных и культурных ценностей; 
- подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных 

ценностей, подлежащих эвакуации;
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их 

личного состава.
15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:

- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-
назначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и 
их технических систем;
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на 

военное время заглубленных помещений, для укрытия населения;
- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений граж-

данской обороны в военное время;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, за-

глубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индиви-

дуальной защиты населения;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств 

коллективной защиты в установленные сроки.
15.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-

назначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по световой и другим видам маскировки.
15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникно-

вения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование 
их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-

назначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера:
- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-

значению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными 

товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди 

пострадавшего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздорови-

тельных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а 
также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов:
- создание и организация деятельности добровольной пожарной охраны, организация 

ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами по-
жарной охраны;
- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, в военное время;
- заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению (загрязнению):
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению;
- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиацион-

ной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и 
загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими 
и биологическими веществами.
15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специ-

альной обработке техники и территорий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфициру-

ющих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззара-

живания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка 
их в области гражданской обороны;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззаражи-

ванию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.
15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 

гражданской обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного 

движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах 

поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних 

дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране 
имущества, оставшегося без присмотра.
15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых комму-

нальных служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, 

планирование их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем 

газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транс-

портировки воды;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных 

резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для 
организации коммунального снабжения населения.
15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для 

обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных 
ритуальных организаций;
- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и 

первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению 
погибших;
- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повы-

шения устойчивости функционирования объектов экономики;
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 

производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по 

гражданской обороне;
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- планирование действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, 

а также всестороннее обеспечение их действий.
Приложение № 2 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 21.05.2020 № 629

Перечень структурных подразделений администрации Ростовского 
муниципального района, организаций, учреждений, создающих 
на период военного времени спасательные службы
№
п/п Наименование службы Орган, создающий службу

1 Служба оповещения и связи Отдел информационных технологий
2 Служба торговли и питания Управление экономики
3 Инженерная служба, служба убежищ и укрытий Управление архитектуры и градостроительства
4 Коммунально-техническая служба Управление жилищно-коммунального комплекса
5 Служба защиты культурных ценностей Управление туризма, культуры, молодежи и спорта
6 Автодорожная служба Управление муниципального имущества
7 Медицинская служба ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» (по согласованию)
8 Служба охраны общественного порядка ОМВД России по Ростовскому району (по согласованию)
9 Противопожарная служба ГКУ ЯО «ПСС ЯО» ПСО № 6 (по согласованию)

10 Транспортная служба МКУ РМР «Транспортно-хозяйственная служба ад-
министрации РМР»

11 Служба защиты животных, служба защиты растений Управление агропромышленного комплекса

№ 630 от 21.05.2020 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:011701:590
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 13.05.2020, 
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 76:13:011701:590, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, д.Судино.
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.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 21.05.2020 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 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 внесения изменений в проект межевания 
территории с. Белогостицы Ростовского района Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 21.04.2020 по 21.05.2020. 
Проект документа и проект внесения изменений в проект межевания территории с. Бело-

гостицы Ростовского района Ярославской области размещены на официальном сайте 
администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном зда-
нии 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 - МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства».
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 – 1. Из них: положительных – 1, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект внесения изменений в проект межевания территории с. Белогостицы 

Ростовского района Ярославской области Главе Ростовского муниципального района для 
рассмотрения и утверждения с учетом указанных предложений.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 21.05.2020 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 статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки сельского поселения Петровское 
на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «Об утверждении проекта межевания территории квартала суще-
ствующей застройки, ограниченного улицами советская, Подгорная, Новая и Пролетарская 
в р.п. Петровское, Ростовского муниципального района, Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 21.04.2020 по 21.05.2020. 
Проект документа и проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами советская, Подгорная, Новая и Пролетарская в р.п. Петровское, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области размещены на официальном 
сайте администрации РМР 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. Разработчик 
проекта постановления – Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района. Разработчик проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства».
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 – 1. Из них: положительных – 0, отрицательных – 1.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее решение:
Рекомендовать Главе Ростовского муниципального района отказать в утверждении про-

екта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
советская, Подгорная, Новая и Пролетарская в р.п. Петровское, Ростовского муниципального 
района, Ярославской области.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 21.05.2020 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 статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня на 
общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом и 
границей территориальной зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этаж-
ность – до 3 этажей)», в рабочем поселке Ишня Ростовского района Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 21.04.2020 по 21.05.2020. 
Проект документа и проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Мелиораторов, местным проездом и границей территориальной 
зоны Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этажность – до 3 этажей)», в рабочем 
поселке Ишня Ростовского района Ярославской области размещены на официальном сай-
те администрации РМР 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. Разработчик 
проекта постановления – Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района. Разработчик проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства».
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 – 12. Из них: положительных – 12, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее решение:
Рекомендовать проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Мелиораторов, местным проездом и границей территориальной зоны 
Ж-2 «Зона малоэтажной смешанной застройки (этажность – до 3 этажей)», в рабочем по-
селке Ишня Ростовского района Ярославской области Главе Ростовского муниципального 
района для рассмотрения и утверждения с учетом указанных предложений.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 131 от 20.05.2020 г. 
Об утверждении Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения Ростовскому муниципальному району от 18.11.2019 г.
В целях эффективного решения вопросов местного значения, руководствуясь частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Петров-
ское, Муниципальный совет сельского поселения Петровское, РЕШИЛ:
1. Утвердить Дополнительное соглашение к Соглашению о передаче осуществления части 

полномочий сельского поселения Петровское (создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры) Ростовскому муници-
пальному району от 18.11.2019г. (Приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправ-

лению и законности. 
Председатель Муниципального совета И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Утверждено решением Муниципального 
совета сельского поселения Петровское 
от _____________ № ___

Утверждено решением Думы 
Ростовского муниципального 
района от ____________ № ___

Дополнительное соглашение к соглашению о передаче осуществления 
части полномочий сельского поселения Петровское по решению вопросов 
местного значения Ростовскому муниципальному району от 18.11.2019 г.
г. Ростов, 15 мая 2020 г.
Сельское поселение Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, 

в лице Главы сельского поселения Петровское Пестова Андрея Юрьевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Ростовский 
муниципальный район Ярославской области, в лице Главы Ростовского муниципального 
района Шокина Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава Ростовского муни-
ципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является внесение изменений в Соглашение о 

передаче осуществления части полномочий сельского поселения Петровское по решению 
вопросов местного значения (создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры) Ростовскому муниципальному району 
от 18.11.2019г.
1.2. Внести изменения в подпункт 3.1 пункта 3 Соглашения изложив его в новой редакции: 
«3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочия, предусмотренного 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются Поселением Району в форме иных 
межбюджетных трансфертов и предусматриваются в решении Муниципального совета 
сельского поселения Петровское от «18» декабря 2019г. № 112 «О бюджете сельского по-
селения Петровское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в размере:
- объем финансовых средств, необходимый на исполнение переданного полномочия 50 

000,00 (пятьдесят тысяч) руб.».
1.3. Остальные пункты Соглашения оставить без изменений.
1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
2. Реквизиты и подписи сторон
Поселение:
Администрация сельского поселения 
Петровское 
Адрес: Ярославская обл., Ростовский 
район, р.п. Петровское,
советская пл., д. 4
ИНН 7609018871 КПП 760901001 
р/с 40204810345250007070 
в Отделении Ярославль, 
г. Ярославль 
БИК 047888001 
ОКТМО 78637441
Тел. 8(48536) 40404, 4-21-37
Глава сельского поселения Петровское
________________А. Ю. Пестов 
«____» __________2020 года

Район:
Администрация Ростовского муниципального района 
Юридический адрес:152151, г. Ростов, советская пл., д.15
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта 
администрации Ростовского муниципального района 
Ярославской области
Получатель УФК по Ярославской обл. (Уф. Адм. РМР 
ЯО «Управление туризма, культуры, молодежи и 
спорта администрации РМР ЯО л/с 04713037110») 
ИНН 7609025974 КПП 760901001 ОГРН 1127609000298
БИК 047888001 р/сч 40101810700000010010
Отделение Ярославль г. Ярославль
ОКТМО 78637000 КБК 80720240014050000150
Глава Ростовского муниципального района
_____________ С.В. Шокин
«____» __________2020 года

№ 132 20.05.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 18.12.2019 

№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный совет 
сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета от 18.12.2019 года 

№ 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 57 706 767,00 рублей, 
- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 60 241 100,02 рублей,
- утвердить дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 
1 967 333,02 рублей.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год 

в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, действующим 
налоговым и бюджетным законодательством, согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно при-
ложению № 5 к настоящему Решению. 
1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское 

на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского по-

селения Петровское: 
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
1.6. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения из 

бюджетов других уровней в 2020 году составляет 31 798 767,00 рублей.
1.7. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения 

в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения, установленных частью 1 статьи 14 и частью 1 статьи 17 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации №131-фз от 06.10.2003 года в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 
год в сумме 204 560,00 рублей.
1.8. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
Утвердить резервный фонд Администрации сельского поселения Петровское на 2020 год в 

сумме 350 000,00 рублей, на 2021 год 50 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 100 000,00 рублей. 
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Петровское четвертого созыва И.А. Малышева.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 3 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 20.05.2020 № 132

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов 2020 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 25 908 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 803 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 803 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 5 139 000,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 5 139 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 414 000,00
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 230 000,00
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 13 184 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 22 000,00

846 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

22 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 1 740 000,00

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, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1 260 000,00

846 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 480 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 790 000,00

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 1 790 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31 798 767,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 31 798 767,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19 007 000,00

846 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 778 000,00

846 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 229 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 12 231 427,00

846 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

7 528 555,00

846 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 4 702 872,00

846 2 02 29999 10 2047 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 410 340,00

846 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 410 340,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150 000,00

846 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

150 000,00

Итого доходов 57 706 767,00
Приложение № 5 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 20.05.2020 № 132

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2020 год 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2020 год

план 2020 
год 

в том числе 
для осущест-
вления госу-
дарственных 
полномочий

0100 Общегосударственные вопросы 21 878 865,38  - 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 166 000,00
0104 Функционирование местных администраций 10 700 380,00

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 102 720,00

0111 Резервные фонды 300 000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 609 765,38
0200 Национальная оборона 410 340,00 410 340,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00 410 340,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99 300,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 89 300,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
детельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 16 282 118,02
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 282 118,02
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 132 776,62  - 
0501 Жилищное хозяйство 739 300,00
0502 Коммунальное хозяйство 3 350 000,00
0503 Благоустройство 14 043 476,62
0700 Образование 216 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 216 000,00
0800 Культура, кинематография 50 000,00
0801 Культура 50 000,00
1000 Социальная политика 371 700,00
1001 Пенсионное обеспечение 316 700,00
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00
1100 Физическая культура и спорт 2 800 000,00
1101 Физическая культура 2 800 000,00

ИТОГО 60 241 100,02 410 340,00
Приложение № 7 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 20.05.2020 № 132

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2020 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 

в т.ч. для 
осуществле-
ния государ-

ственных 
полномочий

Администрация сельского поселения Петровское 846 47 940 834,64 410 340,00
Общегосударственные вопросы 0100 14 128 600,00 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 166 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 166 000,00 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 166 000,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

121 896 000,00 0,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 270 000,00 0,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 10 700 380,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 597 280,00 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 545 440,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

121 7 660 000,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 20 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 2 305 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 120 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 439 840,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 103 100,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления Ярос-
лавской области

39.3.00.00000 103 100,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское» 39.3.00.92010 103 100,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 103 100,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 51 840,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов МР на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 51 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 102 720,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов МР на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 102 720,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00
Резервные фонды 0111 300 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 300 000,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 300 000,00 0,00
Резервные средства 870 300 000,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 859 500,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 859 500,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению иму-
ществом, находящимся в собственности сельско-
го поселения Петровское и приобретению права 
собственности

50.0.00.90040 1 859 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 512 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

831 527 000,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 851 800 500,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 20 000,00 0,00
Национальная оборона 0200 410 340,00 410 340,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 410 340,00 410 340,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 410 340,00 410 340,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 410 340,00 410 340,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

121 303 380,00 303 380,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

122 4 000,00 4 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов

129 91 620,00 91 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 11 340,00 11 340,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 99 300,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 89 300,00 0,00
МП «Защита населения и территории Ростовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

10.0.00.00000 89 300,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы оповеще-
ния ЯО» 10.6.00.00000 89 300,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  89 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 89 300,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной детельности 0314 10 000,00 0,00

Обеспечение общественного порядка и противо-
действия преступности 08.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ярославской области» 08.2.00.00000 5 000,00 0,00

Профилактика экстремизма и терроризма 08.2.01.00000 5 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Формирование за-
конопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории сп Петровское»

08.2.01.92210 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонарушений в Ярослав-
ской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функционирования системы 
комплексного обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности, общей профилактики 
правонарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «О привлечении граждан 
и их объединений к участию в обеспечении охраны 
общественного порядка на территории сп Петровское»

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 16 282 118,02 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 282 118,02 0,00
Государственная программа «Формирование совре-
менной городской среды муниципальных образований 
на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 731 230,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской области» 06.1.00.00000 1 731 230,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 1 731 230,00 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 1 731 230,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 731 230,00 0,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в РМР» 24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярославской 
области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 006 333,02 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 16 000,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 16 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 16 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 16 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 16 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 582 776,62 0,00
Жилищное хозяйство 0501 739 300,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 739 300,00 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 739 300,00 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 739 300,00 0,00
Вносы на капитальный ремонт общего имущества в 
МКД в доле муниципального жилого фонда 40.1.01.90130 539 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 539 300,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда в сп Петровское» 40.1.01.92050 200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 200 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 0502 450 000,00 0,00
МП «Охрана окружающей среды на территории РМР» 12.0.00.00000 300 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР»

12.1.00.00000 300 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация сбо-
ра и вывоза твердых коммунальных отходов в сп 
Петровское»

12.1.00.92060 300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 300 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14.0.00.00000 150 000,00

Подпрограмма «Строительство, содержание и ремонт 
шахтных колодцев в Ростовском муниципальном 
районе»

14.4.00.00000 150 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14.4.01.00000 150 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и ремонту 
шахтных колодцев 14.4.01.80630 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00

Благоустройство 0503 12 393 476,62 0,00
Государственная программа «Формирование совре-
менной городской среды муниципальных образований 
на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 3 212 642,00 0,00

Региональная программа «Создание комфортной 
городской среды на территории Ярославской области» 06.1.00.00000 3 212 642,00 0,00

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 06.1.F2.00000 3 212 642,00 0,00

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06.1.F2.55550 3 212 642,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 3 212 642,00 0,00

МП «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в РМР 30.0.00.00000 581 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энергетики 
на территории РМР 30.1.00.00000 581 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих меро-
приятий 30.1.01.00000 581 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское»

30.1.01.92220 581 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 581 000,00 0,00

Государственная программа «Местное самоуправ-
ление в Ярославской области 39.0.00.00000 133 000,00 0,00

Формирование современной городской среды и об-
устройство мест массового отдыха на территрии ЯО 39.7.00.00000 133 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 133 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Формирование городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 133 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 133 000,00 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 8 466 834,62 0,00

Организация и содержание объектов благоустройства 40.3.00.00000 8 466 834,62 0,00
Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 419 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освещение 
сп Петровское» 40.3.01.92080 7 419 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 7 419 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 52 834,62 0,00
Реализация мероприятий МП «Строительство и благо-
устройство муниципальных общественных кладбищ 
на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 52 834,62 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 52 834,62 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 345 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 345 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 345 000,00 0,00

Содержание памятников 40.3.04.00000 650 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское»

40.3.04.92140 650 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 650 000,00 0,00

Образование 0700 216 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 216 000,00 0,00
МП « Развитие образования в Ростовском муници-
пальном районе» 02.0.00.00000 216 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Реализация 
государственной молодежной политики в Ярослав-
ской области»

02.5.00.00000 216 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творческого, на-
учного, интеллектуального потенциала молодежи ЯО 02.5.01.00000 136 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные направления 
развития молодежной политики в сп Петровское» 02.5.01.92110 136 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 136 000,00 0,00

Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправления 
в реализации государственной молодежной политики 
на территории ЯО

02.5.02.00000 80 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство детских 
игровых площадок на территории сп Петровское» 02.5.02.92150 80 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 80 000,00 0,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 50 000,00 0,00

Культура 0801 50 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов МР на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00
Социальная политика 1000 371 700,00 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 316 700,00 0,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 316 700,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области» 03.1.00.00000 316 700,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сп 
Петровское 03.1.01.90250 316 700,00 0,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 316 700,00 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 55 000,00 0,00
Государственная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ярославской 
области»

05.0.00.00000 5 000,00 0,00

Региональная программа «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Ярослав-
ской области»

05.1.00.00000 5 000,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей Ярослав-
ской области в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Поддержка молодых 
семей сп Петровское в приобретении (строитель-
стве) жилья»

05.1.03.92160 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 50 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств

321 50 000,00

Физическая культура и спорт 1100 2 800 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 800 000,00 0,00
МП «Развитие культуры и спорта в РМР» 13.0.00.00000 2 800 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Физическая 
культура и спорт в Ярославской области» 13.1.00.00000 2 800 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 2 800 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

611 2 800 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба сп 
Петровское 885 12 300 265,38 0,00

Другие общегосударственные расходы 0113 7 750 265,38 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 7 750 265,38 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 7 750 265,38 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 4 374 700,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 112 600,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 1 420 018,38 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 292 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 658 045,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 4 902,00 0,00
Коммунальное хозяйство 0502 2 900 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 2 900 000,00 0,00

Организация и содержание коммунального хозяйства 40.2.00.00000 2 900 000,00 0,00
Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 2 900 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 2 900 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 1 360 546,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 407 865,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий 242 4 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 119 689,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 1 650 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- коммуналь-
ном хозяйстве 40.0.00.00000 1 650 000,00 0,00

Организация и содержание объектов благоустройства 40.3.00.00000 1 650 000,00 0,00
Проведение благоустройства 40.3.03.00000 1 650 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 1 650 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 111 931 732,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений

119 281 383,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 428 263,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 622,00 0,00
ВСЕГО 60 241 100,02 410 340,00

Приложение № 9 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 20.05.2020 № 132

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2020 год (руб.)

Код Наименование 2020 год
Источники финансирования дефицита бюджета 2 534 333,02

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 534 333,02

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 57 706 767,00 

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 60 241 100,02 

№ 133 от 20.05.2020 г.
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального 
совета сельского поселения Петровское Ярославской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Петровское Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Петровское Ярославской области, Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях на территории сельского поселения Петровское Ярославской 
области, утвержденного Решением Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 27.02.2019г. № 74, Муниципальный совет сельского поселения 
Петровское Ярославской области РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета сельского 

поселения Петровское Ярославской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Петровское Ярославской области» на «01» июля 2020г. в 10 часов 00 
минут, в здании Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, советская площадь, д. 4.
2. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний выступает Администрация 

сельского поселения Петровское Ярославской области.
3. Предложения и замечания по проекту Решения Муниципального совета сельского по-

селения Петровское Ярославской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Петровское Ярославской области» направлять по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Петровское, советская площадь, д. 4.
4. Опубликовать настоящее Решение и проект Решения Муниципального совета сельского 

поселения Петровское Ярославской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Петровское Ярославской области» в газете «Ростовский вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области в сети «Интернет».
5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского  
поселения Петровское И.А. Малышева.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Петровское Ярославской области»
В целях приведения Устава сельского поселения Петровское Ярославской области в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Петровское Ярославской области, Муниципальный совет сельского 
поселения Петровское Ярославской области РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской 

области четвертого созыва № 101 от 23.10.2019г.
2. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Петровское Ярославской 

области согласно приложению.
3. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в Управление 

министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в 
сети «Интернет».
5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского  
поселения Петровское И.А. Малышева.

Глава сельского поселения А.Ю.Пестов.
Приложение к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское

Изменения, вносимые в Устав сельского поселения Петровское 
Ярославской области
1. Часть 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Территорию сельского поселения Петровское составляют исторически сложившиеся 

земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 
традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли 
рекреационного назначения, земли для развития поселения. 
В состав территории сельского поселения Петровское входят земли независимо от форм 

собственности и целевого назначения.».
2. Пункт 5 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;».
3. Пункт 17 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
4. Пункт 18 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами;». 
5. Дополнить часть 1 статьи 9 Устава пунктом 38 следующего содержания:
«38) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
приведении ее в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами.». 
6. Абзац 1 части 3 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Представительный орган сельского поселения Петровское для совместного решения 

вопросов местного значения может принимать решение об учреждении межмуниципальных 
хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью.».
7. Пункт 11 части 1 статьи 9.1. Устава признать утратившим силу.
8. Пункт 13 части 1 статьи 9.1 Устава изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории поселения;».
9. Дополнить часть 1 статьи 9.1 Устава пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
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Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей.». 
10. Часть 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный совет сельского поселения Петровское принимает решение о назна-

чении местного референдума не позднее 15 дней после представления ему документов, 
необходимых для назначения местного референдума.».
11. Наименование статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения».
12. Абзац 4 части 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 
«В случае проведения публичных слушаний по инициативе Муниципального совета сель-

ского поселения Петровское, Главы сельского поселения Петровское решение о проведении 
публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации не менее чем за 2 (две) календарные недели до даты проведения публичных 
слушаний и должно содержать информацию о времени, месте и перечне вопросов, под-
лежащих обсуждению на публичных слушаниях, либо проект правового акта, выносимый 
на обсуждение.».
13. Пункт 3 части 5 статьи 16 Устава признать утратившим силу. 
14. Пункт 4 части 5 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, 

если в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;».
15. Статью 16 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о 

публичных слушаниях сельского поселения Петровское, которое должно предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей сельского поселения Петровское о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
сельского поселения Петровское, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.». 
16. Статью 16 Устава дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
решением муниципального совета сельского поселения Петровское с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.». 
17. Дополнить Устав статьей 17.1 следующего содержания:
«Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия сельского поселения Петровское и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в сельском поселении Петровское, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным советом сельского 

поселения Петровское по представлению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 

должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Староста сельского населенного пункта назначается сроком на 5 лет. Полномочия старосты 

сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муниципального совета 
сельского поселения Петровское, в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач осу-

ществляет полномочия и права, предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Ярославской области от 20.12.18г. №84-з, «Об отдельных вопросах 
статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области», а именно:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 

и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 

конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и пред-
ложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публич-

ных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;
5) вправе присутствовать на заседаниях представительного органа муниципального образования;
6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления соот-

ветствующего муниципального образования по вопросам, связанным с их деятельностью;
7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного само-

управления соответствующего муниципального образования;
8) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, 

направляет по их результатам предложения в органы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования;
9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего 

сельского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления со-
ответствующего муниципального образования;
10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о 

своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами соответствующего муниципального образования.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 

устанавливаются решением Муниципального совета сельского поселения Петровское в 
соответствии с законом Ярославской области.».
18. Пункт 4 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

Петровское;». 
19. Часть 1 статьи 23 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения Петровское.». 
20. Пункт 9 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«9) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний граждан в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, определение порядка организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений;».
21.Пункт 20 части 2 статьи 23 Устава признать утратившим силу.
22. Пункт 21 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«21) установление в соответствии с требованиями федерального законодательства порядка 

планирования закупок, определение поставщиков, исполнение контрактов и контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;».
23. Пункт 23 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«23) утверждение порядка распоряжения земельными участками, находящимися в соб-

ственности сельского поселения Петровское;».
24. Пункт 24 части 2 статьи 23 Устава признать утратившим силу.
25. Пункт 29 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«29) утверждение иных положений и нормативных правовых актов, в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, Уставом 
сельского поселения Петровское;».
26. Часть 9 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Депутат Муниципального совета сельского поселения Петровское должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата Муниципального совета сельского поселения Петровское 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
27. Дополнить статью 25 Устава частью 11 следующего содержания:
«11. К депутату Муниципального совета сельского поселения Петровское, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе сельского поселения 

Петровское, с лишением права занимать должности в представительном органе сельского 
поселения Петровское до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе сельского поселения Петровское 

до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального совета сельского 

поселения Петровское мер ответственности, указанных в настоящей статье, определяется 
решением Муниципального совета сельского поселения Петровское в соответствии с за-
коном Ярославской области.».
28. Статью 26 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Глава сельского поселения Петровское осуществляет свои полномочия на постоян-

ной основе в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
сельского поселения Петровское.».
29. Пункт 6 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«6) утверждение положения об Администрации сельского поселения Петровское, в соот-

ветствии с общей структурой, утвержденной Муниципальным советом сельского поселения 
Петровское; формирование Администрации сельского поселения Петровское; формирование 
Администрации сельского поселения Петровское; руководство ее деятельностью;».
30.Пункт 10 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«10) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;».
31. Пункт 11 части 2 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.1.1, 5, и 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования;».
32. Пункт 2 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:
- участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в сельском поселении Петровское, аппарате избирательной комиссии сельского 
поселения Петровское, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;
- участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в сельском поселении 
Петровское, аппарате избирательной комиссии сельского поселения Петровское, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ярославской области в порядке, 
установленном законом Ярославской области;
- представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Петровское в со-

вете муниципальных образований Ярославской области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;
- представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Петровское в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является сельское поселение Петровское, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени сельского поселения 
Петровское полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
- иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»
33. Статью 27 Устава дополнить частью 3.2. следующего содержания:
«3.2. Глава сельского поселения Петровское должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Полномочия Главы 
сельского поселения Петровское прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
34. Статью 27 Устава дополнить частью 3.3 следующего содержания:
«3.3. К Главе сельского поселения Петровское представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведе-
ний является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
35. Статью 27 Устава дополнить частью 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок принятия решения о применении к Главе сельского поселения Петровское 

мер ответственности, указанных в части 3.3 настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом Ярославской области.
36. Статью 27 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения Петровское 

выборы Главы сельского поселения Петровское, избираемого на муниципальных выборах, 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.».
37. Статью 27 Устава дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. В случае если Глава сельского поселения Петровское, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Ярославской области об отрешении от 
должности Главы сельского поселения Петровское либо на основании решения муниципального 
совета сельского поселения Петровское об удалении Главы сельского поселения Петровское 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 
выборы Главы сельского поселения Петровское, избираемого на муниципальных выборах, 
не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.».
38. Абзац 2 части 4 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке и в иных случаях временного 

отсутствия Главы сельского поселения Петровское, полномочия временно исполняет Первый 
заместитель Главы, либо иной, назначенный Главой заместитель».
39. Абзац 7 пункта 1 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет разработку стратегии социально-экономического развития сельского 

поселения Петровское;». 
40. Абзац 5 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава признать утратившим силу.
41.Абзац 6 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности сельского поселения Петровское;».
42. Абзац 7 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава признать утратившим силу.
43. Абзац 6 пункта 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;».
44. Абзац 3 пункта 5 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
45. Абзац 2 пункта 6 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории сельского 

поселения Петровское, организует благоустройство территории сельского поселения 
Петровское в соответствии с указанными правилами.».
46. Абзац 2 пункта 7 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организует дорожное движение на них, 
а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;».
47. Статью 37 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Порядок опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения 

Петровское, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления
1. Опубликование нормативных правовых актов Муниципального совета сельского посе-

ления Петровское и Администрации сельского поселения Петровское, а также соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется Главой сельского 
поселения Петровское путем подписания и направления для официального опубликования 
указанных актов и соглашений в газете «Ростовский вестник». 
Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опублико-

вания осуществляется Главой сельского поселения Петровское в течение 10 (десяти) дней 
с момента подписания муниципального правового акта, соглашения.
Иную подлежащую опубликованию информацию, в том числе официальную, направляют 

для опубликования органы местного самоуправления либо ответственные лица в пределах 
полномочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными нормативными 
правовыми актами. 
Финансирование расходов по опубликованию осуществляется за счет средств бюджета 

сельского поселения Петровское. 
Для официального опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключа-

емых между органами местного самоуправления, также используется портал Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта на указанном портале объемные графические и табличные 
приложения к нему в газете «Ростовский вестник» могут не приводится. 
2. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и 
радио, размещены на сайте Администрации сельского поселения Петровское в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», разосланы государственным органам, 
органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, 
должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам 
связи, распространены в машиночитаемой форме.». 
48. Абзац 1 части 2 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Формирование, утверждение бюджета сельского поселении Петровское осуществляется 

на основании федерального законодательства и муниципальных правовых актов предста-
вительного органа сельского поселения Петровское».
49. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и обеспечивается Администрацией сельского поселения Петровское.
«2. Составление, исполнение и осуществление контроля за исполнением бюджета посе-

ления осуществляется Администрацией поселения на основании положения о бюджетном 
процессе, утверждаемого на заседании Муниципального совета поселения с соблюдением 
требований, установленных действующим законодательством.
«Проект бюджета сельского поселения Петровское, решение об утверждении бюджета 

сельского поселения Петровское, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения бюджета сельского поселения Петровское и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».
50. Часть 1 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осу-

ществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в 
порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей сельского поселения Петровское (населенного пункта, входящего в состав сель-
ского поселения Петровское), за исключением отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей сельского поселения 
Петровское (населенного пункта, входящего в состав поселения) и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.». 
51. Часть 2 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 
4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.».

№ 134 20.05.2020 г.
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности сельского 
поселения Петровское на 2020 год
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» Муниципальный совет 
сельского поселения Петровское Ярославской области четвертого созыва РЕШИЛ:
1.Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находя-

щегося в собственности сельского поселения Петровское, на 2020 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения И.А. Малышева.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.
Приложение к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 

Ярославской области от 20.05.2020г. № 134

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности сельского поселения Петровское на 2020 год
№ 
п/п

Наименование 
имущества Адрес Способ при-

ватизации Примечание

1. Здание водокачки Ярославская область, Ростовский район, 
Никольский сельский округ, д. Новоселка аукцион Год ввода - 1965

общая площадь 50,6 кв.м.

2. Пожарное депо
Ярославская область, Ростовский рай-
он, Дмитриановский сельский округ, 
с.Дмитриановское

аукцион
Год постройки – 1975. Одно-
этажное кирпичное здание. 
Общая площадь – 175,8 кв.м

№ 135 от 20.05.2020 г.
Об исправлении технической ошибки (опечатки) в Решении № 130 
от 23.04.2020г «Об отключении уличного освещения на территории 
сельского поселения Петровское на летний период 2020 года»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», в целях исправления технической ошибки (опечатки) в 
дате принятия Решения № 130 «Об отключении уличного освещения на территории сельского 
поселения Петровское на летний период 2020 года» РЕШИЛ:
1. Исправить техническую ошибку (опечатку) в Решении № 130 «Об отключении уличного 

освещения на территории сельского поселения Петровское на летний период 2020 года», 
указав вместо даты «23.04.2020г» дату «22.04.2020г»
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике и ЖКХ.
3.Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте Админи-

страции сельского поселения Петровское.
4.Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского  
поселения Петровское И.А. Малышева.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.
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Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 57 от 20.05.2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы»
В целях необходимости корректировки объемов финансирования программных мероприя-

тий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня 
на 2020- 2022 годы» от 12.03.2020 г. № 31:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции (Приложение №1)
Раздел 2. Сведения об общей потребности в ресурсах изложить в следующей редакции 

(Приложение № 2)
Раздел 5. Перечень программ и описание программных мероприятий изложить в следующей 

редакции (Приложение № 3)
Раздел 6. Сведения о распределении объемов и источниках финансирования по годам 

изложить в следующей редакции (Приложение № 4)
1.5. Приложение № 1 к Постановлению № 31 от 12.03.2020 г. Перечень
объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения Ишня, за-

планированных к ремонту в 2020- 2022 г.г. изложить в следующей редакции (Приложение №5)
1.6. Приложение № 2 Постановления № 31 oт 12.03.2020 г. Потребность в финансировании 

мероприятий Программы (Приложение №6)
Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня www.ishnya.ru
Постановление вступает в силу с момента публикации.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «ТХС 

«Администрации сельского поселения Ишня» Ложкина А.В.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение № 1 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 57 от 20.05.2020

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня на 2020- 2022 годы» 
(далее – Программа)

Основание для раз-
работки Поручение Главы сельского поселения Ишня 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Ишня
Разработчик Про-

граммы Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»

Исполнители Про-
граммы Муниципальное учреждение «ТХС Администрации сельского поселения Ишня»

Координатор про-
граммы Глава сельского поселения Ишня

Цели Программы Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные 
перевозки грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Перечень разделов 
программы

Паспорт программы.
Сведения об общей потребности в ресурсах.
Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путём реализации программы.
Цели и задачи программы.
Перечень и описание программных мероприятий.
Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.
Управление программой и контроль за ходом её реализации.
Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности реали-
зации программы.

Срок реализации 
Программы 2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования – 27 812 424,34 рублей
Областной бюджет – 15 561183,00 рублей 
Местный бюджет – 12 251 241,34 рублей 

Контроль за испол-
нением Программы Администрация сельского поселения Ишня

Основные ожида-
емые результаты 
реализации Про-

граммы

Прирост количества автодорог местного значения, на которые оформлены правоуста-
навливающие документы.
Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

Приложение № 2 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 57 от 20.05.2020

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Ед. 
изм.

Потребность
Всего в том числе по годам

2020 2021 2022
Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы 0 0 0 0
Финансовые ресурсы:  руб. 10056302,34 8878061 8878061
Местный бюджет руб. 4869241,34 3 691 000 3 691 000
Районный бюджет руб. 0 0 0
Областной бюджет руб. 5187061 5187061 5187061
Прочие виды ресурсов (информационные, природные 
и другие в зависимости от особенностей программы) 0 0 0 0

Объем финансирования программы составляет 27 812424,34 рублей. На со финансирование 
мероприятий программы из областного бюджета предоставляется субсидия на капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности, 
благоустройство дворовых территорий, выполнение работ по межеванию, постановке на 
кадастровый учет и государственной регистрации прав на земельные участки под ними.

Приложение № 3 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 57 от 20.05.2020

5. Перечень и описание программных мероприятий.

№ 
п/п Программные мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнитель
Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, руб.

всего в т.ч. по годам
2020 2021 2022

Цель: Развитие сети автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки 
грузов и пассажиров, снижение транспортных издержек в экономике поселения
Задача 1: Оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения 
и постановка их на баланс

1.1

Межевание, постановка на 
учёт и государственная реги-
страция прав на земельные 
участки под автомобильными 
дорогами

Март-
май

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
350000 50 000 150000 150000

Задача 2: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов сельского поселения Ишня

2.1

Устройство, капитальный и 
текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

Май-
октябрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
13059357,66 5059357,66 4000000 4000000

2.2
Летнее обслуживание, зим-
нее содержание автомобиль-
ных дорог

Ян-
варь-
де-

кабрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
7344954,3 2388832,3 2478061 2478061

2.3 Изготовление ПСД, экспер-
тиза, строительный контроль 

Ян-
варь-
де-

кабрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
1500000 500000 500000 500000

Задача 3: Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий

3.1

Капитальный и текущий ре-
монт дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД

Май-
октябрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
4808112,38 1808112,38 1500000 1500000

Задача 4: Обеспечение безопасности дорожного движения

4.1 Устройство дорожных знаков, 
искусственных неровностей

Май-
октябрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
450000 150000 150000 150000

4.2 Паспортизация автомобиль-
ных дорог с.п. Ишня

Январь 
– де-
кабрь

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «ТХС Ад-
министрации 
с.п. Ишня»

Местный и 
областной 

бюджет
300 000 100000 100000 100000

Приложение № 4 к постановлению администрации  
сельского поселения Ишня № 57 от 20.05.2020

6. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.
Общая сумма затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 27 812 424,34 рублей.
Источник финансирования программы – местный и областной бюджеты.
Реализация Программы планируется в 2020 – 2022 годах. Распределение финансирования 

приведено в Приложении №2.
Приложение № 5 к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня № 57 от 20.05.2020
Перечень объектов автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельского поселения 

Ишня, запланированных к ремонту в 2020- 2022 годах
Виды работ Наименование объекта Протяжен-

ность объ-
екта, км./

кв.м.

Объем фи-
нансирова-

ния, руб.2020 год

Межевание, постановка на учёт и государ-
ственная регистрация прав на земельные 
участки под автомобильными дорогами, 
паспортизация автомобильных дорог

150 000

Паспортизация автомобильных дорог в р.п. 
Ишня 100 000

Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 50 000
Устройство, капитальный и текущий 
ремонт автомобильных дорог 1,676/6972 5 059 357,66

Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда 
с центральной дороги д. Судино до земельного 
участка № 38, с.п. Ишня

0,222/674,7 497 630,84

Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от 
компенсатора до ворот здания кафе и тротуара 
по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Ишня, ул. Школьная 

0,044/176 581 373,78

Ремонт участка дорожного покрытия дороги 
от д. № 6 до д. № 7 по ул. Кооперации, съез-
да к контейнерной площадке и стоянки для 
автотранспорта по адресу: ул. Кооперации, 
р.п. Ишня

0,056/460 558 192

Ремонт участка дорожного покрытия проезжей 
части дороги в д. Жоглово от дома № 20 до 
дома № 42 по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Ишня

0,16/484 222 539,08

Ремонт дорожного покрытия участка автодоро-
ги ПК00+0 до пешеходного перехода ПК02+50,2 
по адресу Ярославская область, Ростовский 
район, с. п. Ишня, д. Судино.

0,250/1740 1 066 332,54

Ремонт дорожного покрытия проезда между 
ул. Строителей и ул. Молодежная, с. Шурскол, 
с.п. Ишня

0,06/184 178 715,02

Ремонт тротуара от д.№4 по ул. советской до д. 
№ 6 по ул. Кооперации в р.п. Ишня Ростовского 
района Ярославской области

0,094/141 412 288,8

Ремонт проезжей части дороги от дома 53 до 
дома 83 по адресу Ярославская область, Ро-
стовский р-н, с.п. Ишня, д. Юрьевская Слобода

0,55/2392 946 954,8

Ремонт дорожного покрытия проезжей части 
дороги в д. Григорьково от дома №6 до дома 
№28 по адресу Ярославская область, Ростов-
ский р-н, с.п. Ишня

0,24/720 295 330,8

Ремонт водопропускной трубы под дорогой 
в д. Судино 300 000

Летнее обслуживание, зимнее содержа-
ние автомобильных дорог

Окрашивание обочин, восстановление кюве-
тов, выкорчевка кустарников, ремонт водо-
отводных сооружений слива, грейдирование, 
очистка от снега и посыпка ПСС дорог на 
территории с.п. Ишня

2 388 832,3

Капитальный и текущий ремонт дворовых 
территорий МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД 

0,203/1092 1 808 112,38

Ремонт дорожного покрытия дворовой терри-
тории жилого дома №9 по ул. Молодежная, 
р.п. Ишня

0,078/464 789 259,84

Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта 
по ул. Молодёжная у д. №4 по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, р.п. Ишня, 

0,024/297  340 579,2

Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта 
жилого дома № 5 по адресу: квартал «А», село 
Шурскол, с.п. Ишня

0,026/144 243 334,87

Ремонт дорожного покрытия проезда между 
домами №12 и №4, квартал А, с. Шурскол 0,024/73 183 240

Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёж-
ная по адресу: Ярославская область, Ростов-
ский район, р.п. Ишня 

0,042/63 90 262,66

Устройство стоянки для автотранспорта ул. 
Сельская д. №8А по адресу: Ярославская 
обл., Ростовский р-н., с. Шурскол, с.п. Ишня

0,009/51 161435,81

Изготовление ПСД, экспертиза, строи-
тельный контроль 500 000

Устройство дорожных знаков, искусствен-
ных неровностей 150000

Итого: 10 056 302,34

2021 год
Межевание, постановка на учёт и государ-
ственная регистрация прав на земельные 
участки под автомобильными дорогами, 
паспортизация автомобильных дорог

250 000

Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня 100 000
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150 000

Устройство, капитальный и текущий 
ремонт автомобильных дорог 1,5/6000 4000000

Летнее обслуживание, зимнее содержа-
ние автомобильных дорог 2 478061

Капитальный и текущий ремонт дворовых 
территорий МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД

0,1/500 1 500 000

Изготовление ПСД, экспертиза, строи-
тельный контроль 500 000

Устройство дорожных знаков, искусствен-
ных неровностей 150 000

Итого: 8878061
2022 год
Межевание, постановка на учёт и государ-
ственная регистрация прав на земельные 
участки под автомобильными дорогами

250 000

Паспортизация автомобильных дорог с.п. Ишня 100 000
Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150 000

Устройство, капитальный и текущий 
ремонт автомобильных дорог 1,5/6000 4 000 000

Летнее обслуживание, зимнее содержа-
ние автомобильных дорог 2 478 061

Капитальный и текущий ремонт дворовых 
территорий МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД

0,1/500 1 500 000

Изготовление ПСД, экспертиза, строи-
тельный контроль 500 000

Устройство дорожных знаков, искусствен-
ных неровностей 150 000

Итого: 8878061
Приложение № 6 к постановлению администрации  

сельского поселения Ишня № 57 от 20.05.2020
Потребность в финансировании мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование объекта

Сумма фи-
нансирова-
ния объекта 
(тыс. руб.)

В том числе
средства 

областного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства 
районного 
бюджета

2020 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация 
прав на земельные участки под автомобильными дорогами, 
паспортизация автомобильных дорог

150000 22364 127636 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000 0 100000 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 50000 22364 27636 0

2 Ремонт дорожного покрытия дороги от съезда с центральной 
дороги д. Судино до земельного участка № 38, с.п. Ишня 497630,84 472749 24881,84 0

3
Ремонт покрытия проезда вдоль д. № 5 от компенсатора до 
ворот здания кафе и тротуара по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Школьная 

581373,78 552305 29068,78 0

4
Ремонт участка дорожного покрытия дороги от д. № 6 до д. № 7 
по ул. Кооперации, съезда к контейнерной площадке и стоянки 
для автотранспорта по адресу: ул. Кооперации, р.п. Ишня

558 192 530282 27910 0

5
Ремонт участка дорожного покрытия проезжей части дороги 
в д. Жоглово от дома № 20 до дома № 42 по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, р.п. Ишня

222539,08 211412 11127,08 0

6
 Ремонт дорожного покрытия участка автодороги ПК00+0 до 
пешеходного перехода ПК02+50,2 по адресу Ярославская 
область, Ростовский район, с. п. Ишня, д. Судино.

1066332,54 1013015 53317,54 0

7 Ремонт дорожного покрытия проезда между ул. Строителей 
и ул. Молодежная, с. Шурскол, с.п. Ишня 178 715,02 169779 8936,02 0

8 Ремонт тротуара от д.№4 по ул. советской до д.№ 6 по ул. Коо-
перации в р.п. Ишня Ростовского района Ярославской области 412288,8 391674 20614,8

9
Ремонт проезжей части дороги от дома 53 до дома 83 по 
адресу Ярославская область, Ростовский р-н, с.п. Ишня, д. 
Юрьевская Слобода

946954,8 899607 47347,8

10
Ремонт дорожного покрытия проезжей части дороги в д. 
Григорьково от дома №6 до дома №28 по адресу Ярославская 
область, Ростовский р-н, с.п. Ишня

295330,8 0 295330,8

11 Ремонт водопропускной трубы под дорогой в д. Судино 300000 0 300000

12 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобиль-
ных дорог 2 388 832,3 0 2 388 832,3 0

13 Ремонт дорожного покрытия дворовой территории жилого 
дома №9 по ул. Молодежная, р.п. Ишня 789259,84 749796 39463,84 0

14
Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта по ул. Моло-
дёжная у д. №4 по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п. Ишня,

340579,2 0 340579,2 0

15 Ремонт покрытия стоянки для автотранспорта жилого дома № 
5 по адресу: квартал «А», село Шурскол, с.п. Ишня 243 334,87 0 243334,87 0

16 Ремонт дорожного покрытия проезда между домами №12 и 
№4, квартал А, с. Шурскол 183240 174078 9162 0

17 Ремонт пешеходной дорожки по ул. Молодёжная по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня 90262,66 0 90262,66 0

18
Устройство стоянки для автотранспорта ул. Сельская д. 
№8А по адресу: Ярославская обл., Ростовский р-н., с. Шур-
скол, с.п. Ишня

161435,81 0 161435,81

19 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500000 0 500000 0
20 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 150000 0 150000 0

ИТОГО: 10 056 302,34 5187061 4869241,34 0
2021 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация 
прав на земельные участки под автомобильными дорогами, 
паспортизация автомобильных дорог

250 000 0 250 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000 0 100000 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150000 0 150 000 0

2 Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог 4 000 000 3 800 000 200 000 0

3 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобиль-
ных дорог 2 478 061 0 2 478 061 0

4 Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, 
проездов к дворовым территориям МКД 1 500 000 1 387 061 112 939 0

5 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500 000 0 500 000 0
6 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 150 000 0 150 000 0

ИТОГО: 8878061 5187061 3 961 000 0
2022 год

1
Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация 
прав на земельные участки под автомобильными дорогами, 
паспортизация автомобильных дорог

250 000 0 250 000 0

1.1 Паспортизация автомобильных дорог в р.п. Ишня 100 000 0 100000 0
1.2 Межевание автомобильных дорог с.п. Ишня 150000 0 150 000 0

2 Устройство, капитальный и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог 4 000 000 3 800 000 200 000 0

3 Летнее обслуживание, зимнее содержание автомобиль-
ных дорог 2 478 061 0 2 478 061 0

4 Капитальный и текущий ремонт дворовых территорий МКД, 
проездов к дворовым территориям МКД 1 500 000 1 387 061 112 939 0

5 Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль 500 000 0 500 000 0
6 Устройство дорожных знаков, искусственных неровностей 150 000 0 150 000 0

ИТОГО: 8 878 061 5 18 7061 3 961 000 0

Решения Муниципального совета сельского поселения Ишня четвёртого созыва
№ 13 от 21.05.2020 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 2019 год
Исполнение бюджета сельского поселения Ишня за 2019год осуществлялось в соответствии 

с Решением Муниципального совета от 13.12.2018г. № 34 «О бюджете сельского поселения 
Ишня на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями и дополнениями.
Бюджет поселения за 2019 год исполнен:
1) по доходам в сумме 44 240 583,85 рубля или 99 % к уточненному плану года,
2) по расходам в сумме 44 605 077,01 рублей или 92 % от годового плана, 
3) дефицит бюджета за 2019 год составил 364493,16 рубля.
Резервный фонд Администрации сельского поселения за 2019 год исполнен в сумме 73200 

рублей, при утвержденной на год сумме 100000 рублей. 
На основании статьи 2642 Бюджетного кодекса РФ Муниципальный совет сельского по-

селения Ишня РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ишня за 2019 

год согласно приложениям 1-5.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и бюджету.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети интернет.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Приложение 1 к решению МС от 21.05.2020 № 13

ОТЧЕТ об исполнении доходов бюджета сельского поселения Ишня 
за 2019 г. по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджета

Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов План /

руб./ Факт /руб./ % 
исп.

Доходы 16604000 16151038,41 97
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 990000 990751,81 100
182 10102021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 990000 990751,81 100

100 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димой на территории Российской Федерации 3453000 3838589,68 111

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 1443000 1747261,37 121
100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 13000 12842,83 99
100 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 2244000 2334347,12 104
100 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -247000 -255861,64 104
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9300 9309,53 100
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9300 9309,53 100
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11425400 10546629,07 92

182 106 01030 10 0000 110
Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

1664000 1719130,05 103

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 7160400 6324558,68 88

182 106 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

2601000 2502940,34 96

000 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина 300 300 100

845 10804020 01 0000 110

Гос. пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномочен. в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий

300 300 100

000 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 726000 763458,32 105

845 11109045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений ( за 
исключением имущества муниц. бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий в том числе казенных)

726000 763458,32 105

845 11621050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

- 2000

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28102889 28089545,44 100

845 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 28052889 28039545,44 100

845 20215001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 19582000 19582000 100

845 20220041 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях ( 
за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

3067565 3067565 100

845 20235118 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

213536 213536 100

845 20229999 10 2032 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия 
на реализацию мероприятий инициативного бюджети-
рования территорий Ярославской области (поддержка 
местных инициатив))

929987 929987 100

845 20225497 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 519892 506552,30 97

845 20225555 10 0000 151 Субсидия бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 3739909 3739905,14 100

845 20705030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 50000 50000 100
Всего доходов: 44706889 44240583,85 99

Приложение 2 к решению МС от 21.05.2020 № 13

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 2019 г. по функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации
Код Наименование План (руб) Факт (руб) % 

исп.
0100 Общегосударственные вопросы 13413249,93 11853694,11 88

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 963369,07 963369,07 100

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 5532386,93 5014166,25 91
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Официальная информация
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 101244 101244 100

0111 Резервные фонды 26800
0113 Другие общегосударственные вопросы 6789449,93 5774914,79 85
0200 Национальная оборона 213536 213536 100
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 213536 213536 100
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 295000 265362,59 90
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 295000 265362,59 90
0400 Национальная экономика 9118132,28 8259112,59 91
0409 Дорожное хозяйство 8798132,28 8069152,59 92
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 320000 189960 59
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 13780891,12 12541368,63 91
0501 Жилищное хозяйство 625560,12 625560,12 100
0503 Благоустройство 13155331 11915808,51 91
0700 Образование 142000 107388,90 76
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000 13670 46
0707 Молодежная политика 112000 93718,90 84
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 9000799,20 8995619,20 100
0801 Культура 9000799,20 8995619,20 100
1000 Социальная политика 897490,52 859666,98 96
1001 Пенсионное обеспечение 123000 98516,16 80
1003 Социальное обеспечение населения 743990,52 730650,82 98
1006 Другие вопросы в области социальной политики 30500 30500 100
1100 Физическая культура и спорт 1580611 1509328,01 95
1101 Физическая культура 1580611 1509328,01 95

ВСЕГО: 48441710,05 44605077,01 92
 Приложение 3 к решению МС от 21.05.2020 № 13 

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Ишня 
за 2019 год по ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Наименование
Вед. 
клас-
сиф.

Под 
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План факт % 
исп. 

Администрация сельского поселения Ишня 845    18306579,77 17327577,48 98
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   963369,07 963369,07 100

Глава муниципального образования   50 0 00 04010  963369,07 963369,07 100
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120 963369,07 963369,07 100

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104   5532386,93 5014166,25 91

Центральный аппарат   50 0 00 04020  5454626,93 4936406,25 90
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов    120 3986982,93 3940499 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1348444 877707,25 65

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119200 118200 99
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50 0 00 04210 77760 77760 100

Иные межбюджетные трансферты 540 77760 77760 100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 101244 101244 100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

50 0 00 04210 101244 101244 100

Иные межбюджетные трансферты 540 101244 101244 100
Резервные фонды  0111   26800
Резервные фонды местных администраций   50 0 00 04030  26800
Резервные средства    870 26800
Другие общегосударственные вопросы  0113   483393,93 257066,96 53
Мероприятия по управлению , распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
и признанию права собственности 

50 0 00 04050 182200 51571,01 28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 182200 51571,01 28

Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 42700 42700 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 42700 42700 100

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 138493,93 108475,95 78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 39439,88 13421,90 34

Исполнение судебных актов 830 95054,05 95054,05 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000 -
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций 
малых городов и муниципальных образования 
Ярославской области

50 0 00 04240 20000 20000 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000 20000 100
Создание условий для деятельности народных 
дружин 50 0 00 04300 40000 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 40000 -

Реализация мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы 21 1 02 94180 60000 34320 57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000 34320 57

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203  213536 213536 100
Осуществление первичного воинского учёта, где 
отсутствуют военные комиссариаты   50 0 00 51180  213536 213536 100

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   120 206121,10 206121,10 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7414,90 7414,90 100

Национальная экономика 0400 320000 189960 59
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 320000 189960 59
Мероприятия по осуществлению полномочий в 
области земельных правоотношений 50 0 00 04250 320000 189960 59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 320000 189960 59

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  625560,12 625560,12 100
Жилищное хозяйство  0501  625560,12 625560,12 100
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50 0 00 04220 625560,12 625560,12 100

76+Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 240 625560,12 625560,12 100

Образование 0700 142000 107388,90 76
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 30000 13670 46

Повышение квалификации муниципальных слу-
жащих 21 1 01 94160 30000 13670 46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000 13670 46

Молодежная политика 0707 112000 93718,90 84
Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня » 02 1 01 94140 112000 93718,90 84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 112000 93718,90 84

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 9000799,20 8995619,20 100

Культура 0801 9000799,20 8995619,20 100
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
сельском поселении Ишня» 11 0 00 00000 9000799,20 8995619,20 100

Проведение культурно-массовых мероприятий 11 1 01 94050 80000 74820 94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 80000 74820 94

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культуры 11 1 02 94050 8920799,20 8920799,20 100

Иные межбюджетные трансферты 540 8920799,20 8920799,20 100
Социальная политика 1000 897490,52 859666,98 96
Пенсионное обеспечение 1001 123000 98516,16 80
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, 
социальные гарантии 50 0 00 04230 123000 98516,16 80

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 123000 98516,16 80

Социальное обеспечение населения 1003 743990,52 730650,82 98
Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 743990,52 730650,82 98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 13339,70 -
Иные межбюджетные трансферты 540 730650,82 730650,82 100
Другие вопросы в области социальной политики 1006 30500 30500 100
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 30500 30500 100
Иные выплаты населению 360 30500 30500 100
МУ Ишненский спортивный центр 845   1580611 1509328,01 95
Физическая культура и спорт 1100 1580611 1509328,01 95
Физическая культура 1101  1580611 1509328,01 95
Реализация физкультурно-спортивной деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом

  13 1 01 94070  
192000

131160 68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 192000 131160 68

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере физической 
культуры и спорта

13 1 03 94080 1388611 1378168,01 99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 526008 521174,01 99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 41603 36994 89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 821000 820000 100
 МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 28554519,28 25768171,52 90
Другие общегосударственные вопросы 0113 6306056 5517847,83 87
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю 50 0 00 04040 6306056 5517847,83 87

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3934956 3339290,38 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2313000 2120457,45 92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 58100 58100 100
Обеспечение пожарной безопасности  0310  295000 265362,59 90
Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Пожарная безопасность»   10 1 01 94020  295000 265362,59 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 295000 265362,59 90

Благоустройство 0503 13155331 11915808,51 91
Реализация мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения  06 1 01 94210 190185,80 184106,02 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 190185,80 184106,02 97

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 2433455,63 2433453,07 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2433455,63 2433453,07 100

Реализация мероприятий МП «Обращение с твер-
дыми бытовыми отходами на территории сп Ишня» 12 1 01 94120 240000 217811,72 91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 225000 217811,72 97

Уплаты налогов, сборов и иных платежей 850 15000 -
Уличное освещение 39 1 01 94170 4000000 3266340,18 82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4000000 3266340,18 82

озеленение 39 1 02 94170 100000 71355 71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000 71355 71

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 300000 40517,76 13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 300000 40517,76 13

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 39 1 04 94170 4891691,17 4702226,36 96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1710562 1666361,37 97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3041129,17 2895864,99 95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 140000 140000 100
Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования 39 1 04 95350 70011,40 70011,40 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 70011,40 70011,40 100

Субсидия на реализацию мероприятий инициатив-
ного бюджетирования территорий Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

39 1 04 75350 929987 929987 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 929987 929987 100

Дорожное хозяйство 0409 8798132,28 8069152,59 92
Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Ишня».

24 1 01 94110
3763528,43

3043165,59 81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3763528,43 3043165,59 81

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 398841,85 398841,85 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 398841,85 398841,85 100

Субсидия на формирование современной город-
ской среды 06 1 F2 55550 1503291,90 1503289,86 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1503291,90 1503289,86 100

Реализация мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий 06 1 01 94200 64905,10 56290,29 87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 64905,10 56290,29 87

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 3067565 3067565 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3067565 3067565 100

Всего: 48441710,05 44605077,01 92
Приложение 4 к решению МС от 21.05. 2020 г. № 13

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации за 2019 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

План факт % 
исп.

Муниципальная программа «Развитие образования и моло-
дежная политика сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 112000 93718,90 84

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики 
на территории сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 112000 93718,90 84

Реализация мероприятий муниципальной программы « Раз-
витие молодежной политики на территории сельского по-
селения Ишня»

02 1 01 94140 112000 93718,90 84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 112000 93718,90 84

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 743990,52 730650,82 98

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сель-
ского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 743990,52 730650,82 98

Субсидия на государственную поддержку молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 743990,52 730650,82 98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 13339,70 -
Иные межбюджетные трансферты 540 730650,82 730650,82 100
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Ишня 
на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 4191838,43 4177139,24 100

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 4191838,43 4177139,24 100
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 64905,10 56290,29 87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 64905,10 56290,29 87

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 190185,80 184106,02 97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 190185,80 184106,02 97

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3936747,53 3936742,93 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3936747,53 3936742,93 100

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопас-
ности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 295000 265362,59 90

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 295000 265362,59 90
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объ-
ектов в населённых пунктах 10 1 01 00000 295000 265362,59 90

Реализация мероприятий муниципальной программы «По-
жарная безопасность 10 1 01 94020 295000 265362,59 90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 295000 265362,59 90

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском 
поселении Ишня» 11 0 00 00000 9000799,20 8995619,20 100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры в сельском поселении Ишня» 11 1 00 00000 9000799,20 8995619,20 100

Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры 11 1 01 00000 80000 74820 94

Проведение культурно-массовых мероприятий 11 1 01 94050 80000 74820 94
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 80000 74820 94

Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры 11 1 02 00000 8920799,20 8920799,20 100
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 11 1 02 94050 8920799,20 8920799,20 100
Иные межбюджетные трансферты 540 8920799,20 8920799,20 100
Муниципальная программа «Обращение с твердыми быто-
выми отходами» 12 0 00 00000 240000 217811,72 91

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории сельского поселения Ишня» 12 1 00 00000 240000 217811,72 91

Мероприятия в области обращения с твердыми бытовыми 
отходами на территории сп Ишня 12 1 01 00000 240000 217811,72 91

Реализация мероприятий МП «Обращение с твердыми быто-
выми отходами на территории сп Ишня» 12 1 01 94120 240000 217811,72 91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 225000 217811,72 97

Иные бюджетные ассигнования 800 15000 -
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 1580611 1509328,01 95

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта 13 1 00 00000 1580611 1509328,01 95

Организация , проведение и участие в физкультурно- оздо-
ровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 192000 131160 68

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привле-
чение населения к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 192000 131160 68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 192000 131160 68

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 1388611 1378168,01 99

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 100 526008 521174,01 99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 41603 36994 89

Иные бюджетные ассигнования 800 821000 820000 100
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня» 21 0 00 00000 90000 47990 53

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Ишня» 21 1 00 00000 90000 47990 53

Создание условий для профессионального развития и под-
готовки кадров муниципальной службы 21 1 01 00000 30000 13670 46

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30000 13670 46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 30000 13670 46

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60000 34320 57
Реализация мероприятий по повышению эффективности 
муниципальной службы 21 1 02 94180 60000 34320 57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 60000 34320 57

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
в сельском поселении Ишня» 24 0 00 00000 7229935,28 6509572,44 90

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 7229935,28 6509572,44 90

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 7229935,28 6509572,44 90
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 3067565 3067565 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3067565 3067565 100

Реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 3763528,43 3043165,59 81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3763528,43 3043165,59 81

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 398841,85 398841,85 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 398841,85 398841,85 100

Государственная программа» Местное самоуправление в 
Ярославской области» 39 0 00 00000 10291689,57 9080437,70 88

Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39 1 00 00000 10291689,57 9080437,70 88

Уличное освещение 39 1 01 94170 4000000 3266340,18 82
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4000000 3266340,18 82

Озеленение 39 1 02 94170 100000 71355 71
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 100000 71355 71

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 300000 40517,76 13
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 300000 40517,76 13

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 39 1 04 94170 4891691,17 4702226,36 96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1710562 1666361,37 97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3041129,17 2895864,99 95

Иные бюджетные ассигнования 800 140000 140000 100
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 39 1 04 95350 70011,40 70011,40 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 70011,40 70011,40 100

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования территорий ЯО (поддержка местных инициатив) 39 1 04 75350 929987 929987 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 929987 929987 100

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 14665846,05 12977446,39 88
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 963369,07 963369,07 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 963369,07 963369,07 100

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5454626,93 4936406,25 90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3986982,93 3940499 99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1348444 877707,25 65

Иные бюджетные ассигнования 800 119200 118200 99
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100000 73200 73
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 42700 42700 100

Иные выплаты населению 360 30500 30500 100
Иные бюджетные ассигнования 800 26800
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 6306056 5517847,83 87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3934956 3339290,38 85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2313000 2120457,45 92

Иные бюджетные ассигнования 800 58100 58100 100
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приобретению 
права собственности 50 0 00 04050 182200 51571,01 28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 182200 51571,01 28

Иные бюджетные ассигнования 800
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 138493,93 108475,95 78
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 39439,88 13421,90 34

Иные бюджетные ассигнования 800 99054,05 95054,05 96
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 179004 179004 100

Иные межбюджетные трансферты 540
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 625560,12 625560,12 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 625560,12 625560,12 100

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные 
гарантии 50 0 00 04230 123000 98516,16 80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 123000 98516,16 80
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов 
и муниципальных образования Ярославской области 50 0 00 04240 20000 20000 100

Иные бюджетные ассигнования 800 20000 20000 100
Мероприятия по осуществлению полномочий в области зе-
мельных правоотношений 50 0 00 04250 320000 189960 59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 320000 189960 59

Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 40000 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 40000 -

Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют 
военные комиссариаты 50 0 00 51180 213536 213536 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 206121,10 206121,10 100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 7414,90 7414,90 100

Итого 48441710,05 44605077,01 92

Приложение № 5 к решению МС от 21.05.2020 № 13 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год 
Код Наименование план факт % исп. 

Остатки средств бюджета поселения 4978064,93

845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского 
поселения 44706889 44240583,85 99

845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 
поселения 48441710,05 44605077,01 92

Итого источников внутреннего финансирования -3734821,05 -364493,16

Использование средств резервного фонда за 2019 год.
Резервный фонд на 2019 г. утвержден в сумме 100000 рублей. 
За 2019 г из резервного фонда выделено 73200 рублей, в том числе:
- выплаты к юбилею бывшим сотрудникам администрации – 5000 руб
- единовременное поощрение жителям поселения - 15500 руб
- цветы для поздравлений к праздничным мероприятиям – 8000 руб
- социальная помощь ко Дню инвалида– 10000 руб
- подарок к юбилею МОУ «Школа имени Евгения Родионова» д. Судино- 15000 рублей; 
- подарок к юбилею Марковскому СДК – 19700 рублей.

№ 14 от 21.05.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 16.12.2019 г. 
№ 36 О бюджете сельского поселения Ишня на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов
Муниципальный совет сельского поселения Ишня решил:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета сельского поселения 

Ишня № 36 от 16.12.2019 года «О бюджете сельского поселения Ишня на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»:
1.1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) Прогнозируемый общий объём доходов сельского поселения Ишня на 2020 год в сумме 

34 076 803 рубля; 
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год в сумме 

38 690 374,77 рубля; 
3) Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2020 год в сумме 
4613571,77 рубль».
1.2. Абзац 1пункта 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации
1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению»;
1.3. Абзац 1пункта 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Решению»;
1.4. Абзац 1 пункта 7 решения изложить в следующей редакции:
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«7. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Решению»;
1.5. Абзац 1 пункта 8 решения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению»;
1.6. Абзац 1 пункта 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения: 
1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению»;
1.7. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить, что объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения 

из бюджетов других уровней в 2020 году составляет 21 200 729 рублей». 
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
Приложение 1 к решению МС от 21.05.2020 г.№ 14

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов План 2020 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 12 816 074
налоговые доходы 12 091 074

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 948 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 948 000

000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 3 978 074

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на 
территории Российской Федерации 3 978 074

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4 000
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 000
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 161 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

1 618 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 4 165 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1 378 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0

845 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

0

неналоговые доходы 725 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 725 000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

725 000

845 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

725 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21 260 729,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 21 200 729,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 11 020 000

845 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 10 881 000

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 139 000

845 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 205 170

845 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

5 187 061

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 710 797

845 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей (за счет средств областного 
бюджета)

222 518

845 2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

3 005 183

845 2 02 29999 10 2032 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив)

850 000

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 60 000
845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 60 000

всего по бюджету поселения 34 076 803,00
Приложение 2 к решению МС от 21.05.2020 г.№ 14

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Код Наименование План 2020 г.

в т.ч. для осу-
ществления го-
сударственных 

полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 11725965 205170

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 919762

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

5602826

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0

0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового надзора 74412

0111 Резервные фонды 93 000
0113 Другие общегосударственные вопросы 5035965
0200 Национальная оборона 205170 205170
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 205170 205170
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 553956
0310 Обеспечение пожарной безопасности 553956
0400  Национальная экономика 11197935,34
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10997935,34
0412 другие вопросы в области национальной экономики 200000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11001184,43
0501 Жилищное хозяйство 686275
0503 Благоустройство 10314909,43
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 образование 187500
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000
0707 молодежная политика 157500
0800 Культура, кинематография 260 000,00
0801 Культура 260 000
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,00
1000 Социальная политика 1 278 833,00
1001 пенсионное обеспечение 123 000,00
1003 социальное обеспечение населения 1 155 833,00
1006 другие вопросы в области социальной политики 0,00
1100  Физическая культура и спорт 2279831
1101 Физическая культура 1135094
1102 Массовый спорт 1144737

Итого 38690374,77 205170
ВСЕГО 38690374,77 205170
 дефицит (- ), профицит(+_) -4 613 571,77

Приложение 3 к решению МС от 21.05.2020 г.№ 14

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2020 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
(руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика 
сельского поселения Ишня» 02 0 00 00000 157 500,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня» 02 1 00 00000 157 500,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня» 02 1 01 94140 157 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 157 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения сельского поселения Ишня» 05 0 00 00000 1 155 833,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 00 00000 1 155 833,00

 Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья» 05 1 01 L4970 222 518,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 82 883,29

Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,71
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья 05 1 01 L4970 222 518,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 82 883,29
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,71
Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья по программе «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ»

05 1 01 L4970 710 797,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 264 756,75
Иные межбюджетные трансферты 540 446 040,25
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.» 06 0 00 00000 4 032 983,00

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 4 032 983,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 06 1 F2 00000 3 165 383,00
Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3 165 383,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 165 383,00
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 06 1 01 94200 193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 193 000,00
Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения 06 1 01 94210 674 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 674 600,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» на терри-
тории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 553 956,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 553 956,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов в насе-
лённых пунктах 10 1 01 00000 553 956,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность» 10 1 01 94020 553 956,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 553 956,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Ишня» 13 0 00 00000 2 279 831,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической культуры и спорта 13 1 00 00000 2 279 831,00
Организация , проведение и участие в физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 182 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение населения 
к занятиям физической культурой и спортом 13 1 01 94070 182 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 182 000,00
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в 
сельском поселении Ишня 13 1 02 00000 294 737,00

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250 000,00
Реализация мероприятия инициативного бюджетирования 13 1 02 95350 44 737,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44 737,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13 1 02 75350 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 850 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 953 094,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 100 596 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 36 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 321 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском поселении Ишня» 21 0 00 00000 90 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня» 21 1 00 00000 90 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 21 1 01 00000 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00
Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципальной службы 21 1 02 94180 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60 000,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в сельском по-
селении Ишня» 24 0 00 00000 10 056 302,34

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ишня» 24 1 00 00000 10 056 302,34

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10 056 302,34
 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 187 061,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440  273 004,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 273 004,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4 596 237,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 596 237,34
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 400 0,00

Государственная программа» Местное самоуправление в Ярославской области» 39 0 00 00000 7 223 559,43
Муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского по-
селения Ишня 39 1 00 00000 7 223 559,43

Уличное освещение 39 1 01 94170 2 750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 750 000,00
Озеленение 39 1 02 94170 148 211,43
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 148 211,43
Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 39 1 04 94170 4 225 348,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 020 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 055 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 150 000,00
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 39 1 04 95350 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования терри-
торий Ярославской области (поддержка местных инициатив) 39 1 04 75350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Благоустройство, реставрация и реконструкция воинских захоронений и во-
енно-мемориальных объектов 39 1 04 96420 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13 140 410,00
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 919 762,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 919 762,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5 525 066,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 030 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 375 276,00
Иные бюджетные ассигнования 800 119 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 93 000,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю (МУ 
Транспортно-хозяйственная служба) 50 0 00 04040 4 451 018,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 436 918,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 959 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 55 100,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности и приобретению права собственности 50 0 00 04050 332 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 332 200,00
Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 44 113,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40 113,00
Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Проведение культурно- массовых мероприятий 50 0 00 04080 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 210 000,00
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 202 172,00

Иные межбюджетные трансферты 540 202 172,00
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и муниципальных 
образования Ярославской области 50 0 00 04240 41 634,00

Иные бюджетные ассигнования 800 41 634,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных право-
отношений 50 0 00 04250 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в доле муниципального жилищного фонда 50 0 00 04220 686 275,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 686 275,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50 0 00 04230 123 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 123 000,00
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00
Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 50 0 00 51180 205 170,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 198 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 170,00
Итого: 38 690 374,77

Приложение 4 к решению МС от 21.05.2020 г.№ 14

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год 
по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)

Наименование

Ве-
дом. 
клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

План 2020 г.

в т.ч 
на исп. 
госуд.
полно-
мочий 

Администрация сельского поселения Ишня 845 10 092 725,00 205 170
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 919 762

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 919762
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 919762

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 5 602 826

Центральный аппарат 50.0.00.04020 5525066
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 4 030 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 375 276

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119 200
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

50.0.00.04210 77 760

Иные межбюджетные трансферты 540 77 760
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора 0106 74412

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

50.0.00.04210 74412

Иные межбюджетные трансферты 540 74412
Резервные фонды 0111 93000
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 93000
Резервные средства 870 93000
Другие общегосударственные вопросы 0113 584 947,00
Мероприятия по управлению , распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и признанию 
права собственности 

50.0.00.04050 332200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 332200

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 44 113,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 40 113,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 831 0

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых го-
родов и муниципальных образования Ярославской области 50.0.00.04240 41634

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41634
Создание условий для деятельности народных дружин 50.0.00.04300 100000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 100000

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 7000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 7000

Муниципальная программа «Эффективная власть в сель-
ском поселении Ишня « 21 0 00 00000 60000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском по-
селении Ишня» 21.1.00.00000 60000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 60000
 Реализация мероприятий по повышению эффективности 
муниципальной службы 21.1.02.94180 60000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 60000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 205 170 205 170
Осуществление первичного воинского учёта, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 205 170 205 170

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 198 000,00 198 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7 170,00 7 170,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений 50.0.00.04250 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 200 000,00

Жилищное хозяйство 0501 686 275
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального жи-
лищного фонда

50.0.00.04220 686 275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 686 275

Образование 0700 187 500
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 0705 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области» 21.0.00.00000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском по-
селении Ишня» 21.1.00.00000 30000

Повышение эффективности и результативности муни-
ципальных служащих 21.1.01.00000 30000

 повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.01.94160 30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30000

Молодежная политика 0707 157500
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня « 02 1 00 00000 157500

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня « 02.1.01.94140 157500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 157500

Культура и киноматография 0800 260000,00
Культура 0801 260 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 210 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 210 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00
Социальная политика 1000 1 278 833,00
Пенсионное обеспечение 1001 123 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, соци-
альные гарантии 50.0.00.04230 123 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 123 000,00
Социальное обеспечение населения 1003 1 155 833,00
 Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Ишня в приобретении (строитель-
стве) жилья »

05 1 00 00000 1 155 833,00

Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) 
жилья

05 1 01 L4970 222 518,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 82 883,29
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,71
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 05 1 01 L4970 710 797,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 264 756,75
Иные межбюджетные трансферты 540 446 040,25
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня 
в приобретении (строительстве) жилья »

05 1 01 L4970 222 518,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 82 883,29
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,71
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 0,00
Иные выплаты населению 360 0,00
МУ Ишненский спортивный центр 845 2 279 831,00
Физическая культура и спорт 1100 2 279 831,00
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в сельском поселении Ишня» 13 0 00 00000 2 279 831,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физи-
ческой культуры и спорта 13 1 00 00000 2 279 831,00

Организация , проведение и участие в физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятиях 13 1 01 00000 182 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической куль-
турой и спортом

13 1 01 94070 182 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 182 000

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере физической культуры и спорта 13 1 03 94080 953 094

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 596 094
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 36 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 321 000
Массовый спорт 1102 1 144 737
Развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня 13 1 02 94150 250000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 250000

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 13 1 02 95350 44737
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 44737

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

13 1 02 75350 850000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 850000

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 26 317 818,77
Другие общегосударственные вопросы 0113 4451018,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю 50.0.00.04040 4451018

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3436918
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 959000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55 100
Обеспечение пожарной безопасности 0310 553 956,00
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения Ишня 10 0 00 00000 553 956,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 553 956,00
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах 10 0 01 00000 553 956,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Пожарная безопасность» 10.1.01.94020 553 956,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 553 956,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 997 935,34
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
в сельском поселении Ишня» 24.0.00.00000 10 056 302,34
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Официальная информация
Муниципальнная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24.1.00.0000 10 056 302,34

 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 187 061,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 187 061,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 414 0,00

Мероприятия в области дороржного хозяйства 24.1.01.92440 273 004,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 273 004,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Ишня».

24.1.01.94110 4 596 237,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 4 596 237,34

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 414 0,00

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 941 633,00

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 756 233,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 756 233,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 185 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 185 400,00

Благоустройство 0503 10 314 909,43
Государственная программа «Местное самоуправление 
в Ярославской области» 39.0.00.00000 7 223 559,43

Муниципальная программа «Благоустройство территории» 
сельского поселения Ишня 39.1.00.00000 7 223 559,43

уличное освещение 39.1.01.94170 2750000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2750000,00

озеленение 39.1.02.94170 148211,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 148211,43

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 100000

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 39.1.04.94170 4 225 348,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 020 348,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2055000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 414 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 150000,00
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 3 091 350,00

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 2 409 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 409 150,00

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения 06 1 01 94210 674 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 674 600,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 06 1 01 94200 7 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7 600,00

итого 38 690 374,77 205170
Приложение 5 к решению МС от 21.05.2020 г.№ 14

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2020 год (руб.)
Код Наименование 2020 год

Остатки средств бюджета поселения 4613571,77
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского поселения 34 076 803,00
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского поселения 38 690 374,77

Итого источников внутреннего финансирования -4613571,77

№ 15 от 21.05.2020 г.
О внесение изменений в решение Муниципального совета от 20.10.2006 г. 
№ 24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет 
сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о публичных слушаниях, утвержденное 

решением муниципального совета сельского поселения Ишня от 20.10.2006 № 24:
1.1. Абзац второй части 3.1. статьи 3 Положения дополнить словами «кроме случаев, когда 

в Устав сельского поселения Ишня вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской 
области или законов Ярославской области в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами»;
1.2. Абзацы с четвертого по девятый части 3.1. статьи 3 Положения признать утратившим силу;
1.3. Абзац десятый части 3.1. статьи 3 Положения после слов «вопросы о преобразовании 

сельского поселения Ишня» дополнить словами «, за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
сельского поселения Ишня требуется получение согласия населения сельского поселения 
Ишня, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;
1.4. Часть 3.1. статьи 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«- проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения Ишня.».

3. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин. 
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 16 от 21.05.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского 
поселения Ишня от 14.03.2018 № 2 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории сельского поселения Ишня»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Протоколом организационного совещания Ярославской областной Думы от 
05.02.2020 по реализации Закона Ярославской области «Об административных правона-
рушениях», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет 
сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета сельского поселения 

Ишня от 14.03.2018 № 2 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского 
поселения Ишня» (далее - Правила):
1.1. В абзаце 1 пункта 1.4 раздела 1 Правил слова «обязаны обеспечивать своевременную 

и качественную» дополнить словами «,но не реже 1 раза в месяц.». 
1.2. В абзаце 4 пункта 1.4 раздела 1 Правил после слов «регулярно» дополнить словами «, 

но не реже 1 раза в двое суток». 
1.3. В абзаце 9 пункта 1.4 раздела 1 Правил после слов «своевременная» дополнить словами 

«,не допуская его накопления более 30 см.». 
1.4. В абзаце 11 пункта 1.4 раздела 1 Правил после слов «периодический» дополнить 

словами «, ежедневно, но не реже не реже 1 раза в неделю». 
1.5. В абзаце 7 пункта 2.16.9 раздела 2 Правил после слов «своевременную» дополнить 

словами «в течение 7 дней со дня обнаружения».
1.6. В абзаце 8 пункта 2.16.9 раздела 2 Правил после слов «своевременную» дополнить 

словами «в течение 7 дней со дня обнаружения».
1.7. В абзаце 3 пункта 2.20.9 раздела 2 Правил после слов «систематическое» дополнить 

словами «, но не реже 1 раза в неделю».
1.8. В абзаце 2 пункта 2.23.8 раздела 2 Правил после слов «в течение короткого времени» 

заменить словами «в течение суток». 
1.9. В абзаце 4 пункта 2.25.1 раздела 2 Правил после слов «регулярную», дополнить сло-

вами «, в течение трех суток», после слов «и покос травы на прилегающей к домовладению 
территории», дополнить словами «по мере отрастания травяного покрова, не допускать 
высоту травяного покрова более 15 сантиметров», после слов «своевременную» дополнить 
словами «, но не реже 1 раза в сутки»., 
1.10. В абзаце 1 пункта 3.12.21 раздела 3 Правил после слов «своевременная» дополнить 

словами «, но не реже 1 раза в неделю». 
1.11. В абзаце 6 пункта 3.12.21 раздела 3 Правил после слов «периодически» дополнить 

словами «, но не реже 1 раза в неделю». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 17 от 21.05.2020 г.
О внесение изменений в решение Муниципального совета от 25.10.2012 
№ 149 «Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном 
контроле на территории сельского поселения Ишня»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Закона Ярославской области от 06.12.2012 
№ 61-з «О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской области», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского 
поселения Ишня РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Положение «О муниципальном жилищном контроле 

в сельском поселении Ишня, утвержденное решением муниципального совета сельского 
поселения Ишня от 25.10.2012 № 149:
1.1. Внести в пункт 1 части 1 статьи 5 Положения изменение, изложив его в следующей 

редакции:
«1) контроля за исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами, обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, если все жилые и (или) 
нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной 
собственности;».
1.2. Пункт 8 части 1 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«8) контроля за соблюдением требований к порядку создания товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских 
кооперативов, в состав учредителей которых входит муниципальное образование, к по-
рядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, 
в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в случае, если часть помещений 
многоквартирного дома находится в муниципальной собственности и при этом доля муни-
ципального образования в праве на общее имущество многоквартирного дома составляет 
менее 50 процентов;»;
1.3. Часть 1 статьи 5 Положения дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) контроля за соблюдением наймодателем жилых помещений в наемных домах со-

циального использования муниципального жилищного фонда обязательных требований к 
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и до-
говоров найма жилых помещений.»;
1.4. Пункты 2 и 3 части 5 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«2) проводит внеплановые проверки соответствия устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации;
3) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проводит в отношении 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц внеплановые проверки 
правомерности принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании товарищества собственников жилья; избрания общим собранием 
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива; избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого 
товарищества; избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специ-
ализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива; 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, утверждения условий этого договора и его заключения; заключения с управ-
ляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; заключения с указанными в части 1 
статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, утверждения условий данных договоров;»;
1.5. Часть 5 статьи 5 Положения дополнить новой частью 5<1> следующего содержания:
«5<1>. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в соответствии 

с пунктом 9 части 1 настоящей статьи орган муниципального жилищного контроля проводит 
внеплановые проверки соблюдения наймодателем жилых помещений в наемных домах со-
циального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых 
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений.».
1.6. Пункт 3 и 4 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции:
«3) составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных 

Законом Ярославской области от 29.05.2013 N 30-з «Об отдельных вопросах производства 
по делам об административных правонарушениях».
«4) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством.»
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин. 
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

№ 18 от 21.05.2020 г.
О внесение изменений в решение муниципального совета от 26.03.2020 
№ 8 «О внесение изменений в решение муниципального совета 
от 30.03.2017 № 9 «Об утверждении Положения о муниципальной службе 
в сельском поселении Ишня»»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 07 апреля 
2020 года № 25-з «О внесении изменений в Закон области «О мерах по противодействию 
коррупции в Ярославской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, 
муниципальный совет сельского поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета от 26.03.2020 № 8 «О 

внесение изменений в решение муниципального совета от 30.03.2017 № 9 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в сельском поселении Ишня»»:
1.1. В пункт 12 части III:
1.3.1 Утвержденные изменения Решением муниципального совета от 26.03.2020г № 8 в 

пункте 12.2 отменить и изложить в новой редакции: «участвовать на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством, осуществляется:
- лицами, замещающими должности муниципальной службы, - с разрешения представителя 

нанимателя, которое получено в порядке, установленном частью 3 статьи 11.3-1 Закона 
Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з «О мерах по противодействию коррупции в 
Ярославской области».
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Решения Муниципального совета сельского поселения Семибратово 
четвертого созыва
№ 5 от 21 мая 2020 г. 
О внесении изменений в решение Муниципального совета № 206 
от 24.10.2013 г. «Об утверждении Положения о муниципальном 
дорожном фонде сельского поселения Семибратово»
Муниципальный совет сельского поселения Семибратово РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положение о дорожном фонде сельского поселения Семибратово, 

утвержденное решением муниципального совета № 206 от 24.10.2013 года:
Исключить из п.2.1 раздела 2 «Порядок формирования дорожного фонда» следующий абзац:
- поступлений земельного налога в размере 20 %.
Дополнить п.2.1 раздела 2 «Порядок формирования дорожного фонда» следующим абзацем:
- поступлений субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 

городской среды.
Дополнить п.3.2 раздела 3. «Порядок использования дорожного фонда» следующими абзацами:
- оплата налогов, сборов и прочих обязательных платежей;
- оплата средств, подлежащих взысканию в счет возмещения ущерба, причиненного в ре-

зультате дорожно-транспортных происшествий, возникших по причине неудовлетворительных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, и судебных расходов на основании вступивших в законную силу судебных актов;
- оплата штрафов по делам об административных правонарушениях и исполнительских 

сборов на основании постановлений, вынесенных судьями, уполномоченными органами и 
должностными лицами.
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 6 от 21 мая 2020 г.
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»
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции :
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год: 
прогнозируемый общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 60 959 

765 рублей;

общий объём расходов бюджета сельского поселения в сумме 67723238,80 рублей; 
дефицит в сумме 6 763 473,80 рублей.»
1.2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению.
1.3. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по целевым статьям (муниципальным 

и ведомственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2020 

год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.5. Пункт 10 решения изложить в следующей редакции :
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в 

сумме 18 065 316,19 рублей, на 2021 год в сумме 15 537 070 рублей, на 2022 год в сумме 
15 557 070 рублей.».
1.6. Утвердить:
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2020 

год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
1.7. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции :
«Установить, что объём безвозмездных поступлений, получаемых бюджетом сельского 

поселения, из бюджетов других уровней в 2020 году составляет 31 763 742 рублей, в 2021 
году- 8 481 186 рублей, в 2022 году- 10 869 218 рублей».
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение 2 к решению Муниципального совета от 21.05.2020 №6

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Семибратово 
на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации
Код бюджетной классифи-

кации РФ Наименование доходов План (руб.) 
2020

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 196 023
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 651 023

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 922 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 922 000

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 452 023

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4 452 023

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18 192 000

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

2 378 000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 814 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 9 694 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 6 120 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50 000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 545 000

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 2 715 000

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

808 000

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 терри-
торий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 210 000

848 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

808 000

848 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

697 000

848 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 1 830 000

848 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 1 830 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 763 742,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 31 763 742,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 15 257 000

848 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 15 225 000

848 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 32 000

000 2 02 20000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 15946402,00

848 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

7223070,00
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848 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 808 647

848 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 5 323 348

848 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии 2 591 337
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 410 340

848 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 410 340

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150 000

848 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

150 000

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 60 959 765,00
Приложение 4 к решению Муниципального совета от 21.05.2020 №6

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020г.

Программные расходы 49472854,19
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1160040,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350 2591337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2591337,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения 13.1.02.93320 1500000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 1001442,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (строитель-
стве) жилья 05.1.03.L0200 1001442,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1001442,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских за-
хоронений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 262423,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма и 
гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 450000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство пешеходных 
переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 18065316,19

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 1830623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1830623,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 380200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 380200,00

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них 24.1.01.93460 4541159,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 4541159,19

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере дорож-
ного хозяйства 24.1.F2.55550 4090264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 4090264,00

Ведомственная целевая программа « Обеспечение безопасности территорий и 
населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 350000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, жи-
лищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23116096,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жи-
лых домов 45.1.01.96010 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1110000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8750000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 8750000,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 11028643,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 2185000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 2165000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 307000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5937045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1583700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 625000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1721598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1721598,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 790000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) соб-
ственности 790000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 18250384,61
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1001723
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1001723
Центральный аппарат 50.0.00.93020 8089477
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7304477,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 735184,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 49816
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432

Иные межбюджетные трансферты 540 252432
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 50.0.00.93070 7275600,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 1857877,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 370812

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 370812,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 50.0.00.51180 410340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 396000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 14340

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного холодного 
водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 150000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 150000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 67723238,80

Приложение 6 к решению Муниципального совета от 21.05.2020 №6

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Семибратово на 2020 год

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2020 г.

Администрация сельского поселения Семибратово 848 67723238,80
Программные расходы 49472854,19
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1160040,00

Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 
на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) 13.1.01.75350 2591337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2591337,00

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха 
населения 13.1.02.93320 1500000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского поселения 
Семибратово в приобретении (строительстве) жилья 05.1.03.00000 1001442,00

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приобретении (стро-
ительстве) жилья 05.1.03.L0200 1001442,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1001442,00
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 262423,00

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, патриотизма 
и гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 450000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00
Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения 
на территории сельского поселения Семибратово, а также обустройство 
пешеходных переходов на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 18065316,19

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 7223070,00

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 1830623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1830623,00

Софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию дорог 24.1.01. 92440 380200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 380200,00

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них 24.1.01.93460 4541159,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4541159,19

Субсидия на формирование современной городской среды в сфере 
дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 4090264,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 4090264,00

Ведомственная целевая программа « Обеспечение безопасности территорий 
и населения сельского поселения Семибратово в области обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан на 
водных объектах 10.6.01.93280 136200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 136200,00

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 10.6.02.93290 350000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 350000,00

Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства, 
жилищного и коммунального хозяйства сельского поселения Семибратово» 45.0.00.00000 23116096,00

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 45.1.01.93110 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов 45.1.01.96010 1200929,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1200929,00

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1110000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8750000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 8750000,00

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 300000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000,00

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 45.1.05.00000 11028643,00
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 2185000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 2165000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 307000,00

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5937045,00
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1583700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 625000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1721598,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1721598,00

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда сельского поселения Семибратово Ярославской области 46.1.00.00000 790000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной ) 
собственности 790000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 18250384,61
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1001723
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1001723
 Центральный аппарат 50.0.00.93020 8089477
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 7304477,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 735184,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 49816
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432

Иные межбюджетные трансферты 540 252432
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000
Резервные средства 870 300000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 100000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 100000,00

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 300000

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 50.0.00.93070 7275600,61

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 1857877,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 370812

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 370812,00
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180 410340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 396000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 14340

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентрализованного 
холодного водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 150000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 150000

Условно утвержденные расходы 0,00
Всего расходов 67723238,80

Приложение 8 к решению Муниципального совета от 21.05.2020 №6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово на 2020 год

Код Наименование Сумма (руб.)
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 763 473,81
848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 60 959 765,00
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 67 723 238,80

Итого источников внутреннего финансирования 6 763 473,81

№ 7 от 21 мая 2020 г.
Об утверждении Положения о размерах, порядке оплаты труда 
и поощрениях муниципальных служащих Администрации сельского 
поселения Семибратово
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муни-
ципальной службе в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской 
области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области», ру-
ководствуясь Уставом сельского поселения Семибратово, Муниципальный совет сельского 
поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о размерах, порядке оплаты труда и поощрениях муниципальных 

служащих администрации сельского поселения Семибратово» (Приложение 1).
2. Признать утратившими силу решения Муниципального совета сельского поселения Семи-

братово от 22.02.2012 № 117 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих в сельском поселении Семибратово», от 25.01.2008г. №131 «Об утверждении 
положения о порядке и условиях выплаты премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий, материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, иных видов поощрения муниципальным служащим сельского 
поселения Семибратово».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную комиссию 

сельского поселения Семибратово. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Семибратово.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

пунктов 2.2.1., 2.2.2. пункта 2 Положения о размерах, порядке оплаты труда и поощрениях 
муниципальных служащих администрации сельского поселения Семибратово.
6. Пункты 2.2.1., 2.2.2. пункта 2 Положения о размерах, порядке оплаты труда и поощрениях 

муниципальных служащих администрации сельского поселения Семибратово вступают в 
силу с момента опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2020 года. 

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

Приложение 1 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Семибратово от 21.05. 2020 № 7

Положение о размерах, порядке оплаты труда и поощрениях 
муниципальных служащих администрации сельского поселения 
Семибратово
Настоящее Положение разработано с целью определения размеров, порядка осуществления 

оплаты труда и поощрений муниципальных служащих администрации сельского поселения 
Семибратово в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законами Ярославской области от 27.06.2007 
№ 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», постановлением Правительства 
ЯО от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет размеры, порядок осуществления оплаты труда и 

поощрений муниципальных служащих администрации сельского поселения Семибратово.
2. Оплата труда муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Семибратово
2.1. Оплата труда муниципальных служащих администрации сельского поселения Семибратово 

производится за счет средств бюджета сельского поселения Семибратово.
2.2. Оплата труда муниципальных служащих администрации сельского поселения Семи-

братово производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
- должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад);
- оклада за классный чин в соответствии с присвоенным муниципальному служащему 

классным чином (далее – оклад за классный чин);
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи.
2.2.1. Предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации 

сельского поселения Семибратово устанавливаются в следующих размерах:
Группы должностей муниципальной службы Размер должностного оклада, руб.

Высшие должности 9459
Главные должности 7384
Ведущие должности 6916
Старшие должности 5148
Младшие должности 4004
2.2.2. Предельные размеры окладов за классный чин муниципальных служащих адми-

нистрации сельского поселения Семибратово устанавливаются в следующих размерах:
Классный чин Размеры окладов за классный чин, руб.

Действительный муниципальный советник 1 класса 2558
Действительный муниципальный советник 2 класса 2382
Действительный муниципальный советник 3 класса 2226
Муниципальный советник 1 класса 2059
Муниципальный советник 2 класса 1914
Муниципальный советник 3 класса 1778
советник муниципальной службы 1 класса 1633
советник муниципальной службы 2 класса 1487
советник муниципальной службы 3 класса 1373
Референт муниципальной службы 1 класса 1227
Референт муниципальной службы 2 класса 1113
Референт муниципальной службы 3 класса 998
Секретарь муниципальной службы 1 класса 894
Секретарь муниципальной службы 2 класса 801
Секретарь муниципальной службы 3 класса 686
2.2.3. Предельные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы муниципальным служащим устанавливается:
Группы должностей муниципальной службы Предельный размер (в процентах от должностного оклада) 

Высшие должности 120
Главные должности 110
Ведущие должности 100
Старшие должности 80
Младшие должности 60
2.2.4.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в за-

висимости от стажа муниципальной службы, дающего право для получения этой надбавки, 
в следующих размерах:
- равном или более 1 года до 5 лет – в размере 10 процентов должностного оклада;
- равном или более 5 лет до 10 лет – в размере 15 процентов должностного оклада;
- равном или более 10 лет до 15 лет – в размере 20 процентов должностного оклада;
- равном или более 15 лет – в размере 30 процентов должностного оклада.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад муниципального 

служащего без учета доплат и других надбавок.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с возникновения права на указанную 

надбавку или ее изменение.
Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка, выписка из трудовой 
книжки, сведения о трудовой деятельности заверенная сотрудником кадровой службы, 
военный билет и другие документы (справка об установлении муниципального стажа муни-
ципального служащего, подписанная кадровым работником), подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается решением Комиссии по исчисле-

нию стажа муниципальных служащих администрации сельского поселения Семибратово.
2.2.5.Премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий является составляющей денеж-

ного содержания муниципального служащего и выплачивается в целях стимулирования и 
материальной заинтересованности работников в более эффективном выполнении стоящих 
перед администрацией задач, улучшения деятельности аппарата администрации.
Под особо важными и сложными заданиями понимаются задания, связанные со срочной 

разработкой нормативных актов, с участием в организации и проведении мероприятий, име-
ющих местный, районный, региональный характер, а также другие задания, обеспечивающие 
выполнение функций органами местного самоуправления поселения по решению вопросов 
местного значения с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при 
этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
Премирование производится за счет средств, предусмотренных на указанные цели при 

формировании фонда оплаты труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда.
Премия за счет экономии фонда оплаты труда максимальным размером не ограничивается 

исходя из результатов деятельности администрации в целом или конкретных муниципальных 
служащих.
Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным слу-

жащим, производится на основании распоряжения администрации сельского поселения 
Семибратово подписанного главой сельского поселения Семибратово.
Решение о премировании муниципального служащего принимает глава сельского поселения 
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Семибратово, на основании решения комиссии по рассмотрению вопросов о поощрении и 
премировании муниципальных служащих.
Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, определяется в зависимости 

от результатов его деятельности и оценивается по следующим показателям: досрочное 
выполнение на высоком профессиональном уровне конкретных поручений и заданий не-
посредственных руководителей, реализация которых имеет важное значение для поселения; 
проявление инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий по выполнению 
особо важных и сложных заданий; степень сложности и важности выполнения порученных 
заданий; своевременная и четкая организация деятельности работников по выполнению 
особо важных и сложных заданий (для категории «Руководители»).
Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, а также до-

пустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного 
качества исполнения поручений к премированию не представляются.
2.2.6.Ежемесячное денежное поощрение муниципальному служащему определяется в 

следующем порядке:
- 1,5 должностного оклада для высшей группы должностей;
- 1,55 должностного оклада для главной группы должностей;
- 1,6 должностного оклада для ведущей группы должностей;
- 1,8 должностного оклада для старшей группы должностей;
- 1,9 должностного оклада для младшей группы должностей.
2.2.7.Муниципальному служащему выплачивается единовременная выплата к отпуску в 

размере одного должностного оклада и материальная помощь в размере двух должностных 
окладов в течение календарного года.
Право на выплату единовременной выплаты к отпуску в полном объеме наступает у муни-

ципального служащего после года работы в администрации. В случае если муниципальный 
служащий отработал неполный календарный год в связи с приемом, единовременная вы-
плата выплачивается по заявлению работника при предоставлении ему очередного отпуска 
за первый год работы пропорционально отработанному периоду на дату предоставления 
очередного отпуска (либо его части).
В случае, если муниципальный служащий отработал неполный календарный год в связи 

с увольнением, то выплата единовременной выплаты производится пропорционально 
отработанному периоду в текущем календарном году по заявлению муниципального слу-
жащего, при условии, что выплата в текущем календарном году ему не была предоставлена.
При предоставлении очередного отпуска за второй и последующие годы работы выплата 

единовременной выплаты производится по заявлению муниципального служащего при 
предоставлении очередного отпуска (или его части) один раз в течение календарного года.
Материальная помощь выплачивается согласно заявлению муниципального служащего.
Право на выплату материальной помощи у муниципального служащего наступает после 

истечения одного года службы в администрации сельского поселения Семибратово.
Если муниципальный служащий отработал неполный календарный год в связи с приемом на 

муниципальную службу в порядке перевода, отпуском по уходу за ребенком, материальная 
помощь выплачивается по истечении шести месяцев муниципальной службы в администрации.
При увольнении с муниципальной службы материальная помощь выплачивается пропорци-

онально сроку муниципальной службы в соответствующем году, при условии наступления 
права на выплату материальной помощи.
Если материальная помощь муниципальному служащему была выплачена в полном объ-

еме, то при его увольнении перерасчет указанной материальной помощи не производится.
Если в течение года у муниципального служащего изменились условия труда, то перерасчет 

материальной помощи не производится.
2.3.Муниципальному служащему за успешное и добросовестное исполнение должностных 

обязанностей, продолжительную и безупречную службу, устанавливаются следующие виды 
единовременных поощрений:
1)объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения в размере до дву-

кратного ежемесячного должностного оклада муниципального служащего;
2)награждение Почетной грамотой Главы сельского поселения Семибратово с выплатой 

единовременного поощрения в размере до трехкратного ежемесячного должностного оклада 
муниципального служащего;
3)выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, в 

размере трехкратного ежемесячного должностного оклада муниципального служащего;
4)выплаты единовременного поощрения в связи с юбилейными датами, праздникам, за 

выполнение срочной работы вне должностных обязанностей.
Решение о поощрении или награждении муниципального служащего принимается главой 

сельского поселения Семибратово, на основании решения комиссии администрации посе-
ления по рассмотрению вопросов о поощрении и премировании муниципальных служащих.
Выплата единовременного поощрения производится на основании распоряжения адми-

нистрации сельского поселения Семибратово подписанного главой сельского поселения 
Семибратово в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
2.4. В случае смерти близких родственников (супругов, детей, родителей) может оказываться 

материальная помощь в размере 5000 рублей (по заявлению муниципального служащего и 
при предоставлении копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родство).
2.5. Муниципальному служащему могут производиться иные выплаты, предусмотренные 

соответствующими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами 
Ярославской области.
3. Порядок исчисления среднего заработка муниципальных служащих
При исчислении среднего заработка муниципальных служащих в учитываемые выплаты 

включаются: должностной оклад муниципального служащего, оклад за классный чин, 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий, премии за достигнутые показатели (кроме единовременных 
поощрений к юбилейным датам, праздникам, за выполнение срочной работы вне долж-
ностных обязанностей), ежемесячное денежное поощрение, единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальная помощь, включаемая в 
денежное содержание муниципального служащего.
4.Размер фонда оплаты труда муниципальных служащих администрации сельского по-

селения Семибратово
3.1.Размер фонда оплаты труда муниципальных служащих регулируется постановлением 

Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
Ярославской области».

№ 8 от 21.05.2020 г.
Об утверждении Положения об оплате труда  
главы сельского поселения Семибратово 
В соответствии Законом Ярославской области от 08.05.2014 № 13-з «О гарантиях осу-

ществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления», постановлением Правительства 
Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов на со-
держание органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Семибратово, муниципальный совет сельского 
поселения Семибратово РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда главы сельского поселения Семибратово» (при-

ложение 1).
2. Решение Муниципального совета сельского поселения Семибратово от 22.02.2012 

№116 «Об утверждении оплаты труда главы сельского поселения Семибратово» признать 
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную комиссию 

сельского поселения Семибратово. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
5. Решение вступает в силу с момента опубликования, за исключением пункта 2 Положения 

об оплате труда главы сельского поселения Семибратово.
6. Пункт 2 Положения об оплате труда главы сельского поселения Семибратово вступает 

в силу с момента опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2020 года. 

Председатель Муниципального совета О.Д. Павленко.
Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов. 

Приложение 1 к решению муниципального совета сельского  
поселения Семибратово от 21.05.2020 г. № 8

Положение об оплате труда главы сельского поселения Семибратово
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Ярославской области 

от 08.05.2014 № 13-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», 
постановлением Правительства ЯО от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих Ярославской области» и устанавливает порядок оплаты труда главы сельского 
поселения Семибратово (далее – Глава).
1.2.Оплата труда лица, замещающего должность Главы, состоит из ежемесячного денеж-

ного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения, единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
1.3.Денежное содержание выплачивается за счет бюджета сельского поселения Семибратово.
2. Ежемесячное денежное вознаграждение
2.1.Ежемесячное денежное вознаграждение Главе включает:
- должностной оклад в размере 11128 (одиннадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за сложность и напряженность работы в 

размере 140% от должностного оклада.
3. Ежемесячное денежное поощрение
3.1.Ежемесячное денежное поощрение Главе устанавливается в размере 1,33 одного еже-

месячного денежного вознаграждения.
4. Единовременная выплата
4.1.В течение календарного года Главе выплачивается единовременная выплата при предо-

ставлении ежегодного отпуска в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения.
4.2.Право на выплату единовременной выплаты к отпуску в полном объеме наступает 

после одного года работы на замещаемой должности. В случае, когда Глава отработал 
неполный календарный год в связи со вступлением в должность, единовременная выплата 
выплачивается по личному заявлению при предоставлении ему очередного отпуска за первый 
год работы пропорционально отработанному периоду на дату предоставления очередного 
отпуска (либо его части).
4.3.В случае, когда Глава отработал неполный календарный год в связи с прекращением 

своих полномочий, то выплата единовременной выплаты производится пропорционально 
отработанному периоду в текущем календарном году по его заявлению, при условии, что 
выплата в текущем календарном году ему не была предоставлена.
4.4.При предоставлении очередного отпуска за второй и последующие годы работы еди-

новременная выплата производится по заявлению Главы при предоставлении очередного 
отпуска (или его части) один раз в течение календарного года.
5. Иные выплаты
5.1.По заявлению Главе оказывается материальная помощь в размере одного ежемесячного 

денежного вознаграждения за счет средств экономии фонда оплаты труда, в следующих случаях:
1)гибели имущества вследствие стихийного бедствия или пожара;
2)проведения дорогостоящей операции по показаниям врачей (при предоставлении под-

тверждающих документов);
3)при рождении ребенка, при предъявлении копии свидетельства о рождении;
4)достижения возраста 50, 55, 60, 65 лет;
5)смерти близких родственников, при предъявлении копии свидетельства о смерти и до-

кументов, подтверждающих родство с умершим;
5.2.Материальная помощь в случае смерти Главы выплачивается членам его семьи по 

письменному заявлению и при предъявлении копии свидетельства о смерти. Материальная 
помощь выделяется в размере одного должностного оклада за счет средств экономии 
фонда оплаты труда.
5.3.По итогам работы за отчетный период (полугодие, год) Главе поселения выплачивается 

премия за счет средств экономии фонда оплаты труда. Решение о выплате премии при-
нимается Муниципальным советом сельского поселения Семибратово.
6. Фонд оплаты труда
6.1.При формировании Фонда оплаты труда главы сельского поселения Семибратово сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты должностного оклада, предусматриваются 
следующие суммы:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы;
- ежемесячное денежное поощрение;
-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
7. Заключительные положения
7.1.Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, следует руководствоваться 

законодательством Российской Федерации, действующим законодательством Ярославской 
области, Трудовым кодексом РФ.

Информационное сообщение
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества
1. Общая информация.
Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме», решения Думы от 18.04.2019 № 31 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ростовского 
муниципального района на 2019-2020 года».
Основания проведения аукциона – решение Думы от 18.04.2019 № 31 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ростовского муниципального 
района на 2019-2020 года», постановление администрации Ростовского муниципального 
района от 03.02.2020 № 146 «О продаже муниципального имущества в электронной форме».
Собственник выставляемого на аукцион имущества – Ростовский муниципальный район.
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.roseltorg.ru (далее 

– электронная площадка), (торговая секция «Имущественные торги»). 
Продавец (Организатор торгов): Управление муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района.
Адрес: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, контактные теле-

фоны – (48536) 7-47-05, факс (48536) 7-42-54, адрес электронной почты: umirmr@mail.ru.
Оператор электронной площадки: АО «Единая электронная торговая площадка», адрес 

местонахождения:115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, контактный телефон: 
8 (495) 276-16-26.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором и продавцом 

осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Данное 
правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме. 
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, 
продавца (Организатора) и отправитель несет ответственность за подлинность и достовер-
ность таких документов и сведений. 
Для организации электронного документооборота претендент должен получить электронную 

подпись. На электронной площадке www.roseltorg.ru принимаются и признаются электрон-
ные подписи, изданные доверенными удостоверяющими центрами. Список доверенных 
удостоверяющих центров публикуется в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки). 
Аукцион проводится на электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка», 

размещенной на сайте www.roseltorg.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями 
статьи 32.1 Закона о приватизации, Положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые 

покупателями в соответствии со ст. 5 Закона о приватизации, Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
года № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным 
в настоящем сообщении.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой 

для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением 
электронных образцов документов, предусмотренных Законом о приватизации. 
2. Сведения об объекте приватизации.
Объект продажи: 909/9712 доли в праве общей долевой собственности торговых рядов, 

назначение объекта: нежилое здание, общей площадью 971,2 кв.м. лит.А, этажность: 2, 
расположенного по адресу: Ярославская область, г.Ростов, Соборная площадь, д.5. 
Земельный участок будет предоставлен в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.

Характеристика имущества. Основные конструктивные особенности и техническое состояние: 
Функциональное назначение: торгово-офисные помещения. Фундамент – кирпичный 

ленточный (осадка, трещины, сколы); стены – кирпичные, оштукатурены (трещины, 
увлажнения); перегородки – кирпичные, тесовые (трещины); перекрытия – деревянные 
(трещины, прогибы балок); кровля – скатная, металлические листы по деревянной об-
решетке (деформация покрытия); лестницы и входы – деревянные (трещины, потертости 
в ходовых местах); окна, двери – стеклопакет ПВХ, деревянные (отслоение окрасочного 
слоя, износ дверных полотен); полы – деревянные, плитка (потертости в ходовых местах, 
неплотное прилегание покрытия к полу); отделка – штукатурка, стеновые панели, подвесные 
потолки с встроенными светильниками (загрязнение, трещины); прочие – отмостки, благо-
устройство (трещины); инженерное оборудование – от сетей города электроснабжение, 
отопление от электричества (теплые полы), канализация местная (потеря эластичности 
проводки, следы коррозии).
Обременения имущества: Памятник истории и культуры (объект культурного наследия).
Начальная цена: 2 174 000 (Два миллиона сто семьдесят четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Шаг аукциона 5%: 108 700 (Сто восемь тысяч семьсот) рублей.
Величина задатка (20% от начальной цены имущества): 434 800 (Четыреста тридцать 

четыре рубля восемьсот) рублей.
3. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона, подведения итогов аукциона.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 27.05.2020 в 09:00 по мест-

ному времени. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 23.06.2020 в 16:00 по 

местному времени. 
Дата определения участников аукциона - 26.06.2020 в 14:00 по местному времени.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) 

– 01.07.2020 в 13:00 по местному времени. 
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа 

АО «Единая электронная торговая площадка», размещенная на сайте www.roseltorg.ru в 
сети Интернет (торговая секция «Имущественные торги»). 
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола 

об итогах аукциона. 
4. Порядок регистрации на Электронной площадке.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона 

претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистриро-

ванные на электронной площадке. 
5. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Законом о приватизации и 

желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на продажу (претен-
дент) обязано: внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке (п.6 информационного сообщения), подать в установленном порядке заявку по 
прилагаемой форме. Претенденты подают заявку на участие в аукционе в электронной 
форме (Приложение № 1 форма 1 к информационному сообщению). Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает реги-

страцию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер и в течение одного часа в личный кабинет претендента направляется 
уведомление о регистрации заявки. 
Одновременно с заявкой (Приложение №1 форма 1) претенденты представляют следу-

ющие документы: 
1). Физические лица :
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленную в установленном порядке доверенность или нотариально заверенную 

копию такой доверенности на осуществление действий от имени претендента (в случае, 
если от имени претендента действует его представитель по доверенности);
- опись документов (Приложение № 1 форма 3).
2). Юридические лица:
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо) (Приложение № 1 форма 2);
-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- оформленная в установленном порядке доверенность или нотариально заверенная копия 

доверенности на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель по доверенности);
- опись документов (Приложение № 1 форма 3).
Подача заявки осуществляется только посредством интерфейса электронной площадки 

www.roseltorg.ru (торговая секция «Имущественные торги») из личного кабинета претендента. 
Типовая форма заявки на участие в аукционе в электронной форме размещена на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admrostov.ru/ и 
на электронной площадке www.roseltorg.ru
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. 
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала приема заявок 

до даты и времени окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, 

а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются 
программными средствами. 
При приеме заявок от претендентов оператор обеспечивает конфиденциальность данных 

о претендентах, за исключением случая направления электронных документов продавцу; 
обеспечивает конфиденциальность сведений о поступивших заявках и прилагаемых к ним 
документах, а также сведений о лицах, подавших заявки, за исключением случаев доступа 
продавца к заявкам и документам, до момента размещения на электронной площадке 
информации об итогах приема заявок (определения участников аукциона). 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор сообщает претенденту 

о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-

правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 
В случае отзыва претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве 

заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о 
чем претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 

со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора запрос 
о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет опе-
ратору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов и по-

рядок возврата задатка.
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях 

его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке. 
Для участия в аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 

цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении, в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества на Лицевой счет претендента, открытый ему АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Срок внесения задатка: с 27.05.2020 г. по 25.06.2020 г.
Порядок возврата задатка: 
Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет оплаты приоб-

ретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи). 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
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на заключение указанного договора. 
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 

заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
7. Порядок ознакомления с документацией и информацией об имуществе, условиями 

договора купли-продажи.
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размещается 

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admrostov.ru/ и 
на электронной площадке www.roseltorg.ru
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 

электронный адрес оператора запрос о разъяснении размещенной информации. 
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца 

для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 

оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема 

заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект недвижимости. 
Для осмотра имущества необходимо предварительно позвонить специалисту Управления 

муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района, ответ-
ственному за показ объекта недвижимости по телефону: 8 (48536) 7-47-05. 
В Управлении муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38, еже-
дневно в рабочие дни с 08:30 до 16:00 (местное время) можно ознакомиться с условиями 
продажи муниципального имущества, наличием обременений, технической документацией, 
порядком проведения аукциона, с условиями типового договора купли-продажи (каб. № 
39, тел. 8(48536) 7-47-05). 
8. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-

ватизации муниципального имущества.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-

ципальных учреждений; 
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Феде-

рального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефи-
циарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона 
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников 

объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на 
относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, 
при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях 

отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного и муниципального имущества. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества 

не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной. 
9. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются претенденты, признанные продавцом в соответствии 

с Законом о приватизации участниками аукциона. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о 

признании претендентов участниками аукциона. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или оформление представленных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; 
-не подтверждено поступление задатка на лицевой счет претендента, открытый на 

электронной площадке; 
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов подписывает про-

токол о признании претендентов участниками аукциона, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании пре-

тендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление 
о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона 
с указанием оснований отказа. 
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой 

части электронной площадки www.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте 
администрации Ростовского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://admrostov.ru/ (раздел: /Продажа и аренда). 
10. Порядок проведения аукциона, определения его победителя и место подведения итогов 

продажи муниципального имущества.
Аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и время путем по-

следовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» составляет 5 процент начальной цены продажи имущества, указанной в 

информационном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона. 
Форма подачи предложений о цене открытая. 
Во время проведения процедуры аукциона оператор обеспечивает доступ участников к 

закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором размещается: 
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 
-в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 

части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 

предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
-поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-

дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается 
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если 
в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается; 
-не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с по-

мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является 

время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной 

площадки обеспечивается: 
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соот-

ветствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не 

может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором в электронном журнале, 

который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления 
протокола об итогах аукциона. 
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола 

об итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником; 
- принято решение о признании только одного претендента участником; 
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах 

аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, 
а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

победителя. 
11. Информация о проводимых ранее торгах: Ранее объявленные торги в 2017-2018 года, 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
12. Срок заключения договора купли-продажи, оплата приобретенного имущества.
Договор купли-продажи имущества (Приложение № 2 к информационному сообщению), 

размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации 
Ростовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://admrostov.ru/, на официальном сайте оператора www.roseltorg.ru.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту 

нахождения продавца. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Оплата приобретенного на аукционе имущества производится победителем аукциона 

единовременно в 30-дневный срок с момента подписания договора купли-продажи, в 
соответствии с условиями договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный 
покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Ответственность покупателя, в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 

установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи. 
Покупатель перечисляет денежные средства на счет Управления муниципального иму-

щества администрации Ростовского муниципального района по следующим реквизитам
Получатель: 
ИНН/КПП 7609001123/760901001
УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР ЯО)
Банк Отделение Ярославль
БИК 047888001
Р/С 40101810700000010010
КБК 82411402053050000410
ОКТМО 78637000
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества. 

Приложение № 1 к информационному сообщению управления муниципального 
имущества администрации РМР о проведении аукциона в электронной форме по 

продаже муниципального имущества
Формы документов для заполнения претендентами
Форма 1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального 

имущества
Управление муниципального имущества 

Администрации Ростовского муниципального района
Реестровый номер торгов ________
__________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________ 

серия _________________ № ________, выдан __________________________________
______________________ «____» ________________ _______ г. 
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________

_________________________________________ серия _________________ № ________
____________________________________ дата регистрации «___»________________ г.
орган, осуществивший регистрацию ____________________________________________

___________________________________________________________________________
место выдачи ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________
КПП_______________________________________
Место жительства/место нахождения претендента: _______________________________

___________________________________________________________________________
телефон ___________________________________ 
факс ______________________________________
индекс ____________________________________,
Представитель претендента ___________________________________________________

___________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________ серия ________________ № ____________________________

_________ выдан ___________________________________________________________
_____________«____»________________________________________________________
действует на основании доверенности
от «_____»__________________ года № ________
Заявляю о своем согласии принять участие в аукционе в электронной форме по продаже 

следующего муниципального имущества:
909/9712 доли в праве общей долевой собственности торговых рядов, назначение объ-

екта: нежилое здание, общей площадью 971,2 кв.м. лит.А, этажность: 2, расположенного 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, Соборная площадь, д.5, (далее – аукцион), 
обеспечивая исполнение предусмотренных настоящей заявкой обязательств внесением 
задатка в размере и в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении 
аукциона (далее – сообщение).
Подачей настоящей заявки я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в сообщении, порядок проведения аукциона, 

предусмотренный действующим законодательством, а также условия настоящей заявки.
2. В случае признания победителем аукциона, заключить договор купли-продажи в сроки, 

указанные в сообщении.
3. В случае заключения договора купли-продажи, оплатить стоимость имущества в размере 

и в сроки, указанные в договоре купли-продажи.
4. Нести ответственность в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязан-

ностей, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей заявки, и в иных случаях в соответствии с 
действующим законодательством.
Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: _____________________________

___________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________ (_______________)
Дата ____ ____________ 20____ г.

Форма 2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица
Форма 2.1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (при наличии доли)
Управление муниципального имущества

администрации Ростовского муниципального района
___________________________________________ (наименование юридического 

лица) уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица составляет 
________________________(_______________________________________________) 
процентов (цифрами) (прописью).
_______________________________________________ 
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)
Форма 2.2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (при отсутствии доли)
Управление муниципального имущества

администрации Ростовского муниципального района
___________________________________________ (наименование юридического лица) 

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.
_______________________________________________ 
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)
Форма 3. Опись документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в аукционе в электронной форме по 

продаже муниципального имущества (реестровый номер торгов ___)
Настоящим ________________________________________________ (полное наименование 

юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)
в лице____________________________________________________, действующего(ей) на 

основании ________________________________________________________ подтверждает, 
что для участия в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имущества 
представляются нижеперечисленные документы.

№ п/п Наименование Количество листов

….

_______________________________________________ 
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к информационному сообщению управления муниципального 
имущества администрации РМР о проведении аукциона в электронной форме по 

продаже муниципального имущества
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
муниципального имущества
г. Ростов, Ярославская область, РФ
«___»_______ две тысячи двадцатого года
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области, от имени 

которой действует Управление муниципального имущества администрации Ростовского 
муниципального района, в лице начальника ____________________________________
___, действующей на основании Положения об управлении муниципального имущества 
администрации Ростовского муниципального района Ярославской области, утверждённого 
постановлением администрации Ростовского муниципального района 31.12.2010 г. № 2537, 
и распоряжения администрации Ростовского муниципального района от _______________, 
именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и _________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
Предмет договора.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить 

по итогам аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества от 
«__»________ года, проведенного в соответствии с решением Думы от 18.04.2019 № 31 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ростовского 
муниципального района на 2019-2020 года», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 03.02.2020 № 146 «О продаже муниципального имущества в 
электронной форме» согласно условиям настоящего договора следующее недвижимое 
имущество, именуемое в дальнейшем «Объект»:
1.1.1 909/9712 доли в праве общей долевой собственности торговых рядов, назначение 

объекта: нежилое здание, общей площадью 971,2 кв.м. лит.А, этажность: 2, расположенного 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, Соборная площадь, д.5, является собственностью 
Ростовского муниципального района, запись о государственной регистрации права № 
76:19:15/2000-247 от 08.11.2000 года. 
Обременения имущества: Памятник истории и культуры (объект культурного наследия).
1.2. Продажная цена Объекта составляет ________________________________ 

(_______________________) рублей, в том числе НДС. 
1.3. Право собственности на недвижимое имущество переходит к Покупателю с момента 

его государственной регистрации. 
1.4. Продавец гарантирует, что передаваемое имущество под арестом и запрещением не 

состоит, предметом спора не является.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Содержание ст.ст.209, 223, 556 ГК РФ сторонам известно.
В соответствии со ст. 556 ГК РФ при передаче имущества стороны в обязательном порядке 

составляют передаточный акт, который является неотъемлемой частью настоящего договора. 
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Не позднее 30 дней с момента полной оплаты по договору передать имущество 

Покупателю по передаточному акту.
2.2.2. Обеспечить переход права собственности на недвижимое имущество.
2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Принять переданный Продавцом Объект в соответствии с п.2.1 настоящего договора. 

С момента подписания передаточного акта Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.
2.3.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Продавца, по указанным в пункте 5 договора реквизитам, в 
размере продажной цены в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора. 
Внесенный Покупателем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
2.3.3. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности.
3. Ответственность сторон.
3.1.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего договора, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством.
3.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты Объекта продажи на него налагаются 

пени в размере 0,5 % суммы платежа за каждый день просрочки. 
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если 

совершены в письменной форме, подписаны сторонами.
4.3.Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-

стоящего договора и произведения полного взаиморасчета.
4.4.Договор подлежит расторжению:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему договору;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.5.Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются дей-

ствующим законодательством.
4.6.Договор составлен в 4-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу: 

по одному экземпляру для каждой из сторон, два экземпляра – органу, осуществляющему 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: 
Управление муниципального имущества Администрации Ростовского муниципального района
Адрес места нахождения: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
ИНН/КПП 7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации 

РМР ЯО), Банк Отделение Ярославль, 
БИК 047888001, Р/С 40101810700000010010, 
КБК 82411402053050000410, ОКТМО 78637000
___________________________________________ 
ПОКУПАТЕЛЬ: __________________________________,
адрес регистрации: _____________________________.
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Рецепт в записную книжку

Творожная запеканка с вермишелью
Запеканка ароматная и сытная с ярким творожным вкусом и сладкой румяной корочкой. 
Добавление вермишели практически не влияет на вкус творога, но увеличивает объём и 
сытность запеканки. 
СОСТАВ: 800 г творога, 400 г варёной 
вермишели, 4 яйца, 1/2-1/3 стакана саха-
ра, 2 ст. ложки растительного масла для 
смазывания вермишели, при желании 
50-100 г изюма, 20 г сливочного масла, 
1 ст. ложка сахара.

 Отварить примерно 100 граммов вермише-
ли. После приготовления её вес увеличится 
в 4 раза. Воду с вермишели слить. Налить 
растительное масло и перемешать. Это нуж-
но, чтобы вермишель не склеилась. (Если не 
хочется использовать масло, можно выложить 
вермишель в дуршлаг и промыть её под струёй 
холодной воды.) Остудить вермишель. Творог 
перемешать с яйцами и сахаром до однород-

ности. Вмешать промытый изюм. Если будет 
использоваться сладкий изюм, то сахара по-
ложить меньше, если изюма не будет или он 
кислый, сахара взять больше. Вмешать в творог 
вермишель. Форму смазать тонким слоем рас-
тительного масла и обсыпать мукой. Лишнюю 
муку вытряхнуть. Творожную массу выложить в 
форму и разровнять. Сверху посыпать ровным 
слоем сахара и разложить тонкие пластинки 
сливочного масла. Поставить форму в духовку, 
разогретую до 200°С на 40-50 минут. Поверх-
ность творога должна покрыться румяной ко-
рочкой. Подавать запеканку в тёплом виде или 
остывшей до комнатной температуры.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Замучился сегодня жарить 
покупные голубцы. По вкусу 

получились как пельмени. Вот 
такая она, холостяцкая жизнь: 
что ни готовь, все равно пельмени 
получаются.

 Начальник полиции говорит 
подчинённому: 

– Если вы ещё раз обгоните убегаю-
щего преступника на два квартала, 
я вас уволю!

 Если ровная поверхность 
кончилась и началась полоса, 

испещрённая ямами и рытвинами, 
значит, вы вышли на шоссе.

 Профессор права на лекции 
задаёт вопрос: 

– Что такое бигамия, и как она 
карается? 
Студент с задних рядов:
– Бигамия – это наличие двух жён, 
она карается наличием двух тёщ!

 Студент сдаёт экзамен по 
английскому языку. Препо-

даватель ему удивлённо: 
– Молодой человек, вы мне на 
китайском языке отвечаете! 
– Да? Похоже, вчера я в темноте 
не тот учебник взял.

 Шеф компьютерной фирмы 
вызывает одного из про-

граммистов и сообщает: 
– В ходе вашей работы в нашей 
компании произошла ошибка. 
Попробуйте уволиться и устроиться 
ещё раз...

 Одессит идёт мимо городской 
тюрьмы и видит выглядываю-

щего из камеры знакомого. 
– Мойша! Что ты там делаешь? 
– Не видишь, сижу. 
– Ну и как там кормят? 
– Ужасно! Хлеб и вода... 
– А ты что, не мог этого дома поесть?

 На молодёжном форуме в 
интернете: 

– Ты что, блондинка?
– Летом была, сейчас нет. 
– А сейчас что? 
– А сейчас осень.

 Ребёнок у меня на маму похож... 
Орёт громко, пронзительно! А 

вот глаза мои – виноватые, бегают. 

 - Рядовой Кучкин, почему 
вчера вас не было на учениях 

по маскировке? 
- Товарищ прапорщик, а кто вам 
сказал, что меня не было? 

В конце номера

ПРОДАМ Песок, крошка, щебень, гравий, торф.  
Поставка КамАЗ 9 м3. Т.: 8-905-635-77-51

реклама 474

ВАКАНСИИ:
Продавец-консультант.

Возможно трудоустройство на летний сезон.
Обращаться в магазины г. Ростова.

Адреса: ул. Коммунаров, д. 5; ул. Декабристов, д. 46б.
Телефоны: 8 (905) 139-38-20, 8(980) 667-00-02.

реклама 668

Поздравляем
с 65-летним юбилеем
Ольгу Георгиевну Привезенцеву!
У тебя сегодня праздник, 
А точнее, юбилей.
Ты сегодня так прекрасна!
Всех красивей и светлей.
Много счастья и улыбок
В этот день вокруг тебя.
Даже цифры на открытках
Улыбаются, любя.

Пусть удача улыбнется,
Счастье будет рядом жить,
Ярко-ярко светит солнце,
Чтоб лучи тебе дарить.
Поздравляю с днем рожденья —
Тебе шестьдесят пять лет!
Счастья, радости, везенья,
Наша радость и наш свет!

Председатель п/о «РОЛЬМА» ВОИ Ростова 
Н.П. Лучинская.

Служба исследований компании HeadHunter информирует

Где в ЦФО проще всего найти работу? 
Накануне Всероссийского 
дня защиты от безработицы 
аналитики hh.ru провели 
исследование, чтобы выяснить, 
в каких регионах Центрального 
федерального округа сложнее 
трудоустроиться, а в каких – проще. 

Сложнее всего в ЦФО приходится 
соискателям из Воронежской и 
Московской областей: hh.индекс 
(количество активных резюме на 
одну вакансию) в апреле здесь 
составил 7. Это превышает нор-
му – комфортным для рынка труда 
показателем считается соотношение 
в пять-шесть резюме на вакансию, 
тогда и соискатели не испытывают 
больших трудностей с поиском работы, 
и работодатели имеют дос тойный 
выбор среди кандидатов. 

В Центральном федеральном 
округе в целом на одну вакансию 
приходится 9 резюме – это высокий 
показатель. В апреле прошлого года 
этот показатель был равен 7 резюме.

Регион ЦФО

hh.индекс в 
апреле (количе-
ство резюме на 
одну вакансию)

Средняя 
пред-

лагаемая 
зарплата

Средняя 
ожидае-
мая зар-

плата
Белгородская область 6 37123 37668
Брянская область 4 40879 38511
Владимирская область 4 39588 39226
Воронежская область 7 39060 39337
Ивановская область 5 37809 37584
Калужская область 6 41923 38982
Костромская область 5 36373 35633
Курская область 6 38195 37742
Липецкая область 5 37341 37323
Московская область 7 47125 51765
Орловская область 4 38665 36715
Рязанская область 3 39616 39812
Смоленская область 3 40084 38268
Тамбовская область 5 37247 36140
Тверская область 4 40337 40258
Тульская область 4 40313 40097
Ярославская область 6 37731 36909

Важно, что в разных профессио-
нальных сферах ситуация может 
существенно отличаться. Труднее 
всего в ЦФО найти работу в сфере 
«Высший менеджмент» – именно там 
в апреле наблюдалась наиболее высо-
кая конкуренция среди соискателей, 
на одну вакансию приходилось 21,2 
резюме. На втором месте по слож-
ности трудоустройства – «Искусство, 
развлечения, медиа» (19,1 резюме 
на вакансию), на третьем – «Начало 
карьеры, студенты» (16,7). 

Самая низкая конкуренция среди 
соискателей в ЦФО наблюдается в 
профессиональной сфере «Рабочий 

персонал» - всего 1,6 резюме на одну 
вакансию, что говорит о дефиците 
кадров. Также почти отсутствует 
конкуренция в профессиональных 
сферах «Консультирование» (2,1), 
«Инсталляция и сервис» (2,1), 
«Медицина, фармацевтика» (2,3). 

«Медики уже не первый год 
входят в число дефицитных специ-
альностей, а пандемия только обо-
стрила эту проблему: еще в марте 
на одну вакансию в «Медицине, 
фармацевтике» претендовали 
около трех человек, но в апреле 
количество предложений от рабо-
тодателей для этих специалистов 
выросло, а вот количество резюме 
даже сократилось – в результате на 
одну вакансию претендует один 
человек, причем не факт, что он 
будет соответствовать выставленным 
требованиям», – поясняет Мария 
Токарева, менеджер по маркетингу 
и связям с общественностью hh.ru.

Поиск работы – тоже работа, 
особенно сегодня, когда количество 
вакансий сократилось, а конкуренция 
среди соискателей остается более 
чем серьезной. 

Эксперты hh.ru подготовили 
несколько советов, которые по-
могут быстрее решить вопрос с 
трудоустройством даже в кризис:

Если спрос на вашу специальность 
упал, есть один вариант действий – 
сменить профиль. Хотя бы временно, 
пока ситуация не стабилизируется. 
Подумайте, в какую специальность 
вы могли бы довольно быстро 
переквалифицироваться. Ищите 
что-то максимально близкое к вашей 
профессии: смотрите на смежные 
области, которые в условиях тур-
булентности не пострадали, мало 
пострадали или даже выросли 
(например, продуктовая торговля, 
онлайн-услуги и ИТ-сфера).

Если работа нужна срочно, а на 
переквалификацию требуется много 
времени, нужно искать предложения 
для профессий с «быстрым входом» 
(курьеры, продавцы в рознице, 
складские рабочие, таксисты). 

Самая востребованная из них сей-
час – курьеры и комплектовщики на 
склад, кладовщик. Да, скорее всего, 
это совсем не то, о чем вы мечтали, 
но это возможность продержаться, 
пока вы ищете другие варианты и 
переучиваетесь.

Пересмотрите свои пожелания 
к работе, распределив их на две 
группы: «самое важное» и «было 
бы неплохо». Исключите всё, что 
не относится к самому важному. 
Соотнесите то, что осталось, с 
реалиями рынка. Если окажется, 
что ваши ожидания выше того, что 
предлагает рынок, вам придется 
их пересмотреть. Учитывайте, что 
в трудные времена работодатели 
стремятся одной вакансией закрыть 
сразу несколько потребностей. 

Выделите время, в которое вы 
будете просматривать вакансии 
и рассылать резюме, отвечать на 
письма рекрутеров и писать напря-
мую потенциальным руководителям 
(например, используя социальные 
сети). Например, установите себе 
правило: вы занимаетесь этим с 
9:00 до 15:00.

Подключить к поиску работы 
друзей и знакомых. Попросите их 
направить ваше резюме в отдел по 
работе с персоналом компаний, в 
которых они работают.

Расширьте перечень потенциально 
возможных для вас форматов работы. 
Рассмотрите варианты удаленной 
работы (ищите их не только в своем 
городе и регионе), проектной за-
нятости или разовой подработки. 
Хорошо зарекомендовав себя на 
разовом проекте, в дальнейшем, 
когда ситуация нормализуется, можно 
получить постоянную должность.

Обратитесь к прежним работода-
телям – может быть, там появилась 
вакансия для вас. Ваша ценность для 
прежнего работодателя в том, что 
вам легко будет адаптироваться, вы 
уже знаете деятельность компании 
и внутренние процессы. Не стоит 
отбрасывать этот вариант только 
из-за принципа «уходя – уходи».

Информация
Управление делами 
аппарата Думы Ростовского 
муниципального района 
сообщает, что очередное 
заседание Думы РМР 
состоится 28 мая 2020 г. 
в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
г. Ростов, Советская пл., д. 15.

В ходе заседания будут рас-
смотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в 
решение Думы РМР от 12.12.2019 
№ 111 «О бюджете муниципального 
района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».

2. Об утверждении дополни-
тельного соглашения к соглашению 
о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения сельского 
поселения Петровское Ростовскому 

муниципальному району.
3. Об установлении порядка 

определения размера арендной 
платы и сроков внесения аренд-
ной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности 
Ростовского муниципального рай-
она, и земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные 
на территории Ростовского муни-
ципального района.

4. О внесении изменений в 
решение Думы Ростовского муни-
ципального района от 25.10.2012 
№121 «Об утверждении положения 
о системе налогообложения в 
виде единого налога на вменён-
ный доход для отдельных видов  
деятельности».

Консультант-юрист управления  
делами аппарата Думы РМР 

Л.В. Ганьжина.


