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 �Пенсионный фонд информирует

Заявление на единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей могут подать не только родители 
детей в возрасте от 3 до 16 лет, но и их опекуны
УПФР в Ростове Ярославской области сообщает, 
что единовременная выплата для семей с детьми в возрасте 
от 3 до 16 лет осуществляется опекуну ребенка в случае 
смерти матери, отца, объявления их умершими, лишения 
родительских прав или в случае отмены усыновления 
ребенка.

Обращаем особое внимание опекунов, что в этих случаях 
заявление не может быть подано в электронном виде через 
портал госуслуг. Опекун должен подать его лично в Пенсионном 
фонде (пункт 9 правил выплаты в редакции постановления 
Правительства РФ от 11.05.2020) или МФЦ.

Напомним, право на выплату имеют семьи, в которых 
дети родились с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. 

Выплата будет осуществляться разово с 1 июня 2020 года. 
Подать заявление можно будет до 1 октября текущего года.

В отношении единовременной выплаты в размере 10 
тысяч рублей действует экстерриториальный способ обра-
щения, то есть можно обратиться в любой территориальный 
орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического 
проживания).

Если заявление подается лично в клиентской службе ПФР, 
в случае положительного решения средства будут перечис-
лены в установленный законом срок, без дополнительного 
уведомления заявителя. При этом узнать о принятом поло-
жительном решении можно и самостоятельно, позвонив по 
телефону в орган ПФР, где было подано заявление.

12 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

Защитим маленьких 
пассажиров вместе

На минувшей неделе, в рамках комплексного 
профилактического мероприятия «Внимание! Дети!», 
сотрудниками ГИБДД на территории Ростовского района 
были проведены массовые проверки водителей 
по выявлению нарушений при перевозке детей.

Проводились они под условными названиями «Ремень! 
Автокресло – детям» и «Пешеход! Пешеходный переход». 
Инспекторы особое внимание уделяли проверке соблюдения 
водителями правил ПДД, регламентирующих перевозку не-
совершеннолетних пассажиров, и выявляли нарушения, свя-
занные с проездом пешеходных переходов. Не забыли и про 
самих пешеходов, которым зачастую пришлось напоминать, 
как правильно переходить проезжую часть.

В ходе проверки сотрудниками ДПС был выявлен один 
водитель, осуществлявший перевозку ребенка без детского 
удерживающего устройства; 7 водителей, управлявших транс-
портным средством с непристегнутыми ремнями безопасности, и 
5 пешеходов (из них один несовершеннолетний), двигавшихся 
по обочине дороги при наличии тротуаров. 

Но в ходе данного мероприятия инспекторы не просто 
выявляли и наказывали нарушителей, они старались рабо-
тать и на упреждение нарушений: проводили с водителями и 
детьми профилактические беседы, вручали им тематические 

листовки, напоминали родителям о необходимости не забывать 
пристегиваться в транспортных средствах и перевозить своих 
малышей только в детских удерживающих устройствах.

Не остались в стороне от профилактического мероприятия 
«Внимание! Дети!» и участники детского волонтерского отряда 
«Пульсар». В условиях самоизоляции ребята подготовили об-
ращения к водителям в виде рисунков и поделок с призывом 
соблюдать правила дорожного движения, проявлять уважение 
к пешеходам, не подвергать свою жизнь и жизнь своих пасса-
жиров опасности. Все работы сотрудники госавтоинспекции 
вручили водителям.

Уважаемые взрослые! Вы несете ответственность за юное 
поколение, поэтому родители должны быть примером для своих 
детей во всем, в том числе и в соблюдении Правил дорожного 
движения. Постоянно напоминайте ребятам, как надо вести 
себя на улице, помогите им понять, что автомобиль невозможно 
остановить мгновенно, а переходить дорогу можно только на 
зеленый сигнал светофора или же по пешеходному переходу. 
Помните! Дети – это самое ценное в жизни, они нуждаются в 
постоянной заботе, внимании и защите. Защищать – значит 
обеспечить безопасность, в том числе и на проезжей части!

Врио начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Ростовскому району 
капитан полиции А.В. Косолапова.

Уважаемые водители, не нарушайте ПДД!
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 �Налоговая инспекция информирует

О льготах лицам 
предпенсионного возраста
С 1 января 2019 г. установлены 
новые налоговые льготы для 
граждан предпенсионного 
возраста.

Это сделано в целях обеспече-
ния дополнительных социальных 
гарантий физическим лицам в связи 
с запланированным с 2019 года по-
этапным повышением пенсионного 
возраста для различных категорий 
граждан (в том числе в случае на-
значения социальной пенсии или 
досрочного выхода на пенсию).

Закон предусматривает сохране-
ние предоставляемых до 1 января 
2019 г. пенсионерам федеральных 
льгот при налогообложении не-
движимости, которые с 1 января 
2019 г. попадают в категорию 
«предпенсионного возраста», т.е. 
соответствующих условиям назна-
чения пенсии, установленным в со-
ответствии с законодательством РФ, 

действующим на 31 декабря 2018 г. 
Согласно закону, указанные 

лица с 2019 года имеют право на 
льготы по земельному налогу в виде 
налогового вычета на величину 
кадастровой стоимости 6 соток и по 
налогу на имущество физлиц в виде 
освобождения от уплаты налога по 
одному объекту определённого вида. 

Для использования права на 
льготы за налоговый период 2019 
года лица предпенсионного воз-
раста могут обратиться в любую 
налоговую инспекцию с заявлением 
о предоставлении налоговой льготы, 
указав в нём документы-основания, 
выданные Пенсионным фондом 
Российской Федерации либо подать 
заявление через личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц, по почте или МФЦ.

В случае возникновения вопросов 
можно обратиться по телефонам: 
(48536) 7-56-94, 7-43-87, 7-45-90.

 �ВПН-2020

Каждому по страховке: 
Росстат защитит переписчиков 
будущей переписи 
Сотни тысяч переписчиков 
будущей Всероссийской 
переписи населения получат 
страховки Сбербанка. 

Руководитель Росстата Павел 
Малков и президент, председа-
тель правления Сбербанка Герман 
Греф подписали соглашение о 
двустороннем взаимодействии в 
ходе предстоящей Всероссийской 
переписи населения. В частности, 
стороны рассматривают возмож-
ность организации страхования 
временного переписного персонала 
от несчастных случаев. Напомним, в 
сборе сведений о населении во время 
будущей переписи примут участие 
360 тысяч человек: переписчики, 
контролеры, проводники и пере-
водчики. Также Росстат и Сбербанк 
договорились об информационном 
сотрудничестве – размещении на сайте 
банка, а также в филиальной сети 
кредитной организации материалов 
о целях и задачах Всероссийской 
переписи населения. 

«Всероссийская перепись 
населения станет главным статис-
тическим событием десятилетия. 
Мы хотим сделать ее современной, 
инновационной и удобной для каж-
дого жителя нашей страны. Для нас 
очень важна поддержка со стороны 
Сбербанка, накопившего большой 
опыт цифровой трансформации. 
Вместе нам будет легче сделать 
следующий шаг», – считает руко-
водитель Росстата Павел Малков.

«Перепись населения имеет 
огромное значение для развития 
нашей страны, так как эффективно 
управлять можно только тем, что 
знаешь во всех деталях. Сбербанк 
всецело поддерживает перепись и 
готов оказать Росстату содействие с 
учетом наших возможностей и ком-
петенций в сфере информирования 
населения и страхования переписчи-

ков, а также цифровых технологий, 
которые помогут усовершенствовать 
все эти процессы», – сказал пре-
зидент, председатель правления 
Сбербанка Герман Греф.

Переписной персонал полевого 
уровня страхуют со времени про-
ведения Всероссийской переписи 
населения 2002 года. Во время 
переписей 2002 и 2010 года фик-
сировались выплаты по страховым 
случаям. В период предстоящей 
переписи населения страховая 
сумма на одно застрахованное лицо 
составит 50 тысяч рублей. При этом 
переписчики не платят за страховку, 
все расходы берет на себя Сбербанк.

По словам вице-президента 
Всероссийского союза страховщи-
ков Виктора Дубровина, 360 тысяч 
застрахованных – это достаточно 
крупная, но не критичная цифра. 
«Участников крупных мероприятий 
обязательно страхуют – так же были 
застрахованы волонтеры Олим-
пиады в Сочи и Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Это своего 
рода дополнительный бонус для 
участников подобных проектов», – 
подчеркнул он.

По словам профессора кафедры 
финансового менеджмента РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Константина Ордова, 
Сбербанк обладает уникальными 
преимуществами в сфере страхо-
вания, так как имеет возможность 
гарантировать выплаты даже при 
минимальной доле перестрахо-
вания. Мало кто в кризис сможет 
подтвердить свою надежность в 
сравнении со Сбербанком, под-
черкивает он.

Ранее планировалось, что основ-
ной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. В связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией в стране 
Росстат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год.

 �Россельхознадзор информирует

Профилактика гриппа птиц
Грипп птиц – острая 
инфекционная, особо 
опасная болезнь, 
возбудителем которой 
является вирус типа А. 

К гриппу восприимчивы все виды 
птиц (куры, индейки, утки, фазаны, 
цесарки, перепела, глухари, аисты, 
чайки) и практически все другие виды 
синантропных (голуби, воробьи, во-
роны, галки), диких, экзотических и 
декоративных птиц, а также свиньи, 
лошади, хорьки, мыши, кошки, со-
баки, иные позвоночные и человек. 
Грипп птиц не вызывает массового 
заболевания диких птиц и протекает 
у них бессимптомно, однако среди 
домашних птиц может вызвать 
тяжелое заболевание и гибель. 
Данное заболевание характеризуется 
потенциально высокой опасностью 
возбудителя для человека.

Пути заражения гриппом птиц: 
заражение человека и домашней 
птицы происходит при тесном кон-
такте с инфицированной и мертвой 
дикой или домашней птицей. В 
ряде случаев возможно заражение 
человека при употреблении в пищу 
мяса и яиц больных птиц без дос-
таточной термической обработки. 
Выделения зараженных птиц, по-
падая на растения, в воздух, в воду, 
могут заразить человека и здоровую 
птицу через воду при питье и купа-
нии, а также воздушно-капельным, 
воздушно-пылевым путем и через 
грязные руки.

Согласно информации Феде-
ральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору на 
территории РФ в 2020 году болезнь 
не зарегистрирована.
Профилактика гриппа  
птиц у домашней птицы: 

1. Информировать государствен-
ную ветеринарную службу района о 
наличии птицы в личных подсобных 

хозяйствах с целью 
проведения не-
обходимых про-
филактических 
мероприятий у 
имеющегося по-
головья.

2. Не допускать 
выгула домашней 
птицы за преде-
лами дворовой 
территории, ис-
ключить контакт 
домашней птицы 
с дикими птицами, 
особенно водоплавающими.

3. Осуществлять куплю-продажу 
домашней и декоративной птицы в 
местах санкционированной торговли 
только при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов.

4. Содержать территории и строе-
ния для содержания животных и 
птицы в полной чистоте, проводить 
тщательную очистку и дезинфекцию 
всех помещений и территории: 
периодически (2-3 раза в неделю) 
обрабатывать предварительно 
очищенное помещение и инвентарь 
(совки, метлы, бадьи) 3 % горячим 
раствором каустической соды или 
3 % раствором хлорной извести 
(хлорамина). После дезинфекции 
птичника насест и гнезда необхо-
димо побелить дважды (с часовым 
интервалом) свежегашеной известью. 

5. Обеспечить засечивание окон и 
дверей, исключающее возможность 
попадания дикой и синантропной 
птицы в помещения для хранения 
кормов и содержания птицы.

6. Хранить корма для домашней 
и декоративной птицы в плотно 
закрытых водонепроницаемых 
емкостях, не доступных для контакта 
с дикой птицей. Пищевые отходы 
перед скармливанием необходимо 
прокипятить.

7. Убой домашней птицы, пред-

назначенной для реализации в 
торговле, должен осуществляться на 
специализированных предприятиях.

Профилактика  
гриппа птиц у людей: 

1. Соблюдать правила личной 
гигиены, в том числе не хранить 
совместно с продуктами, которые 
не будут подвергаться тепловой 
обработке (хлеб, сыр, колбаса, 
кондитерские изделия), приоб-
ретенное сырое мясо птицы и яйца. 

2. Избегать контакта с подо-
зрительной в заболевании или 
мертвой птицей.

3. Ухаживать за домашней птицей 
в выделенной для этого рабочей 
одежде (халат, передник, рукавицы, 
резиновая обувь). В период контакта 
с птицей (кормление, уборка поме-
щений) не следует пить, принимать 
пищу, курить.

4. Приобретать для питания мясо 
птицы и яйцо в местах санкциониро-
ванной торговли только при наличии 
ветеринарных сопроводительных 
документов.

5. Употреблять в пищу мясо 
птицы и яйцо после термической 
обработки.

6. Исключить контакт с водопла-
вающими и синантропными птицами 
(голуби, воробьи, вороны, галки).

Вредители хлебных запасов и борьба с ними
Ухудшение качества зерна 
при хранении может 
происходить в результате 
воздействия на него 
вредителей хлебных запасов. 

Специалисты отдела надзора 
в области карантина растений, за 
качеством и безопасностью зерна 
и семенного контроля управления 
Россельхознадзора рекомендуют 
сельхозтоваропроизводителям в 
летний период проводить необхо-
димые работы по профилактиче-
скому обеззараживанию складов 
и зернохранилищ, направленные 
на предотвращение возможного 

заражения зерна амбарным долго-
носиком, хрущаком, амбарной молью, 
зерновой молью, клещами и др.

Развивающиеся вредители в 
зернохранилищах сельхозтоваро-
производителей наносят большой 
ущерб. Они уничтожают часть 
запасов и понижают их качество. 
Наиболее распространенными на 
территории Ярославской области 
являются клещи, которые питаются 
непосредственно зерновыми про-
дуктами. При хранении зерна клещи 
могут причинять следующий вред:
• питаться зерном при наличии 
благоприятных условий для их раз-
вития (во влажном зерне);

• образовывать в зерновых продуктах 
неприятные запахи, ухудшающие 
их цвет и вкус;
• выделять тепло и влагу, создавая 
дополнительные условия для увлаж-
нения и согревания зернопродуктов;
• создавать условия для развития 
микроорганизмов в результате по-
вреждения оболочек зерна;
• снижать всхожесть семян, раз-
рушая их зародыш.

Перед закладкой нового урожая 
обязательно необходимо проводить 
осмотр, чистку, уборку и просушку 
зернохранилищ, а в случае выяв-
ления вредителей нужно провести 
обеззараживание помещения.

О введении в действие с 1 июня 2020 года 
межгосударственного стандарта
С 1 июня 2020 года вступает 
в силу межгосударственный 
стандарт ГОСТ 12430-2019 
«Карантин растений».

Методы отбора образцов 
подкарантинной продукции при 
карантинном фитосанитарном 
досмотре и лабораторных исследо-

ваниях. ГОСТ вводится в действие 
Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии от 26.09.2019 № 762-ст 
«О введении в действие межгосу-
дарственного стандарта», взамен 
ГОСТа 12430-66 в качестве нацио-
нального стандарта РФ. 

Новый ГОСТ дополнен переч-

нем видов подкарантинной про-
дукции, от которой будут отби-
раться образцы для проведения 
лабораторных исследований, а 
также списком видов подкаран-
тинной продукции, осмотр которой 
осуществляется визуально, без от-
бора образцов для лабораторных 
исследований.
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 �Вопрос-ответ

О дополнительной ежемесячной 
выплате семьям с детьми до трёх лет

• Кому положена ежемесячная 
выплата в размере 5 тысяч рублей? 

Ежемесячная выплата положена 
всем семьям с детьми до трех лет.

• Распространяется ли выплата 
на детей, которым уже исполнилось 
3 года?

Выплата положена только на 
детей, не достигших трех лет до 
30 июня 2020 года включительно.

• Ежемесячная выплата положена 
на каждого ребенка? 

Да, если в семье один ребенок 
до трех лет, выплачивается 5 тыс. 
рублей в месяц, если два – 10 тыс. 
рублей в месяц и так далее.

• Может ли претендовать на еже-
месячную выплату семья, у которой 
нет права на материнский капитал?

Да. В соответствии с Указом 
Президента от 11 мая 2020 г. № 317 
право на ежемесячную выплату 
расширено и больше не связано с 
правом на материнский капитал.

• Мы являемся гражданами Рос-
сии, но проживаем в другой стране. 
Можем ли мы получать ежемесячную 
выплату на ребенка?

К сожалению, нет. Ежемесячная 
выплата осуществляется только ли-
цам, проживающим на территории 
Российской Федерации. 

Если вы прежде проживали в 
другой стране, а затем вернулись 
в Россию, то для получения еже-
месячной выплаты необходимо 
иметь документы, подтверждающие 
нынешнее место проживания.

• Ребенок должен родиться в 
конце июня. Смогу ли я получить 
ежемесячную выплату за июнь?

Да. Согласно законодательству, 
право на ежемесячную выплату долж-
но возникнуть до 1 июля 2020 года. 
Если ваш ребенок родится 30 июня 
текущего года, то вы автоматически 
получите право на ежемесячную 
выплату. Если же это случится на 
день позже, то есть 1 июля, то вы 
получите право на материнский 
капитал, а на дополнительную вып-
лату – к сожалению, нет.

• Моему ребенку исполнилось 
три года в мае. Получу ли я выплату 
за два месяца или только за апрель?

В этом случае ежемесячная 
выплата положена за два месяца. 
Выплата осуществляется за те ме-
сяцы, когда ребенок младше трех 
лет, а также за месяц, в котором он 
достиг этого возраста. 

• Из каких средств идет выплата? 
Дополнительная ежемесячная 

выплата обеспечивается из фе-
дерального бюджета в качестве 
дополнительной помощи.

• Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

Нет. Ежемесячная выплата не 
зависит от ваших доходов, наличия 
работы и получения заработной 
платы, а также получения каких-
либо пенсий, пособий, социальных 
выплат и иных мер социальной 
поддержки. 

Ежемесячная выплата положена 
всем семьям с детьми до трех лет.

• Как подать заявление на 
вып лату? 

Чтобы получить средства, дос-
таточно до 1 октября текущего года 
подать заявление в личном кабинете 
на портале Госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/395593/1), а также на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда (https://es.pfrf.ru/#services-f). 
В заявлении нужно указать номер 

СНИЛС заявителя и номер банков-
ского счета, на который поступит 
выплата. Никаких дополнительных 
документов представлять не нужно. 
В случае необходимости ПФР самос-
тоятельно запросит все сведения.

Также заявление можно подать в 
территориальные органы Пенсион-
ного фонда и органы МФЦ. Однако в 
связи с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции обратиться в ПФР в нас-
тоящее время можно только по 
предварительной записи.

• Могут ли опекуны подать за-
явление на ежемесячную выплату?

Да, могут. Но для этого нужно 
подать заявление лично в терри-
ториальный орган ПФР или МФЦ.

• Кто из родителей может подать 
заявление на ежемесячную выплату?

При наличии сертификата на 
материнский капитал заявление 
должен подать владелец сертификата. 

Если ребенок единственный 
и право на материнский капитал 
отсутствует, то заявление может 
подать любой родитель, который 
записан в свидетельстве о рождении 
ребенка. Если заявление подадут оба 
родителя, выплату получит тот, кто 
подал заявление первым.

• Могу ли я подать заявление 
в Пенсионный фонд не по месту 
прописки?

Да, можете. В отношении выпла-
ты действует экстерриториальный 
способ обращения, то есть можно 
обратиться в любой территориальный 
орган ПФР (по месту жительства, 
пребывания, фактического про-
живания). Заявление может подать 
также и представитель гражданина.

• До какого числа можно подать 
заявление на выплату 5 тысяч рублей? 

Общий период, в течение кото-
рого граждане могут обратиться за 
выплатой, составляет пять месяцев. 
Заявления будут приниматься по всем 
каналам до 1 октября текущего года. 
Выплаты будут предоставлены за все 
месяцы с апреля по июнь при наличии 
у семьи соответствующего права. 

• За какой период поступит 
ежемесячная выплата? 

Средства предоставляются на 
каждого ребенка раз в месяц в 
период с апреля по июнь 2020 года. 
При подаче заявления после 30 
июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период. 

• У меня двое детей в возрасте 
до трех лет. Нужно ли мне писать 
заявление на каждого ребенка?

Нет, если у вас двое и более 
детей в возрасте до трех лет, то 
для получения за каждого из них 
ежемесячной выплаты заполняется 
одно общее заявление. Двух и более 
заявлений в таком случае подавать 
не требуется.

• Если ребенку исполнится три 
года с апреля по июнь, можно ли 
получить и ежемесячную, и еди-
новременную выплаты?

Да, можно. 
Если ребенку исполнится три года 

в апреле, то семья может получить 
ежемесячную выплату в размере 
5 тысяч рублей за апрель, а также 
единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три 
года в мае, то за апрель и май се-
мья может получить ежемесячную 
выплату в размере 5 тысяч рублей 
(всего – 10 тысяч рублей), а также 

единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнится три года 
в июне, то семья может получить 
ежемесячную выплату в размере 5 
тысяч рублей за апрель, май и июнь 
(всего – 15 тысяч рублей), а также 
единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей после 1 июня.

• Как я могу узнать, назначили 
мне выплату или нет?

Если заявление подано через 
личный кабинет на сайте ПФР или 
портал Госуслуг, то уведомление о 
статусе рассмотрения заявления 
появится там же. 

Чтобы уведомление пришло 
автоматически, убедитесь, что в 
вашем личном кабинете настроена 
подписка на уведомления. Для этого 
нужно зайти в личный кабинет, далее 
выбрать “Профиль пользователя” 
и поставить галочку в поле “Хочу 
получать уведомления о ходе предос-
тавления запрошенных услуг”.

Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе ПФР, в 
случае положительного решения 
средства будут перечислены в 
установленный законом срок без 
дополнительного уведомления 
гражданина. При этом гражданин 
может самостоятельно узнать о 
принятом положительном решении, 
обратившись в орган ПФР, где было 
подано заявление, по телефону. 

В случае отказа гражданину 
направят заказное письмо с обос-
нованием такого решения в течение 
одного рабочего дня после дня 
принятия решения.

• На что важно обратить внимание 
при подаче заявления?

- помощь оказывается гражданам 
Российской Федерации. Если лицо 
утратило гражданство РФ, выплата 
не осуществляется;

- поддержка оказывается граж-
данам Российской Федерации, 
проживающим на ее территории. 
В случае постоянного проживания 
семьи за пределами страны, еже-
месячная выплата 5 тысяч рублей 
не осуществляется;

- в заявлении необходимо 
указать данные именно банков-
ского счета заявителя. Выплата 
не может осуществляться на счет 
другого лица. Если заявление было 
подано с банковскими реквизитами 
другого лица, можно подать новое 
заявление со своими банковскими 
реквизитами.

Выплата не осуществляется в 
следующих ситуациях:

- при лишении или ограничении 
заявителя родительских прав в от-
ношении ребенка;

- в случае смерти ребенка, в связи 
с рождением которого возникло 
право на ежемесячную выплату;

- при предоставлении недо-
стоверных сведений.

• В случае одобрения заявления 
каким образом я смогу получить 
средства?

Доставка ежемесячной выплаты 
осуществляется только на банковский 
счет заявителя в соответствии с 
реквизитами, указанными в заяв-
лении. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции доставка 
через организации почтовой связи 
исключается, поскольку она сопря-
жена с личным контактом получателя 
и доставщика.

УПФР в Ростове Ярославской области.

Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Так гласит пословица. А вот нужно ли иметь так много друзей, мы 
поинтересовались у жителей нашего древнего города накануне 
Международного дня друзей, который отмечается 9 июня. Праздник 
этот неофициальный, но самое главное, что нужно сделать в этот день, – 
встретиться с друзьями. Это единственная и самая важная традиция 
Международного дня друзей. 

Людмила Александровна: Я 

считаю, что должно быть много 
приятелей, знакомых, а друзей – 
немного. Из одноклассников у меня 
друзей не осталось, связь утеряна. 
Зато есть подруга, с которой мы 
очень дружны уже 10 лет. Её и 
просить не надо, сама приходит на 
выручку в трудную минуту.

Светлана Михайловна: Друзей 

должно быть немного, максимум 
двое. И у меня они есть, дружу с 
ними с детского сада. Вместе гуляем, 
когда погода хорошая, потому что 
живем недалеко. Но в большин-
стве случаев поддерживаем связь 
посредством SMS-сообщений и 
через интернет. Друзья – они есть 
друзья, чувствуешь их поддержку 
в трудную минуту.

Виктория Владимировна (без 
фото): Друзей должно быть мно-
го, но близких, с кем можно по-
делиться чем-то сокровенным, 
спросить совета, не более трёх. Я 
считаю, что у меня есть надёжные 
друзья, которые в любой момент 
придут на помощь. Общаемся на 
неделе по телефону, а в выходные 
встречаемся.

Ирина Николаевна: Еще со 

школьной скамьи у меня остались 
друзья, после училища – тоже. 
Друзей должно быть много! Чем 
больше, тем лучше. Два раза в год 
мы собираемся компанией друзей, 
а общаемся чаще по телефону. Мне 
друзья помогают, и я не остаюсь 
равнодушной к чужой беде. У одной 
из моих подруг недавно случился 

инфаркт, она лежала в Ярославле, я 
же ездила её навещать. Моральная 
поддержка и положительные эмо-
ции в таких случаях очень важны 
для того, чтобы человек побыстрее 
шёл на поправку.

Евгений Николаевич: Много 

друзей не бывает, скорее, прия-
тели. А настоящих друзей, кому 
доверяешь, в общем-то, раз, два, 
и обчёлся. Все повзрослели, у всех 
свои семьи, свои интересы, и они 
подчас не совпадают. Но с тем, с кем 
поддерживаю дружеские связи, мы 
иногда собираемся, встречаемся, 
но редко. Чаще общаемся по теле-
фону, да и то, скорее, не общаемся, 
а пишем SMS-сообщения.

Александр Дмитриевич: У меня 

достаточно друзей, как минимум, 
трое. Я заядлый рыбак, уже 55 
лет, как езжу на рыбалку, и из них 
примерно лет тридцать рыбачу с 
друзьями на нашем Неро. Я признаю 
только живое общение. Помогаем 
друг другу, особенно сейчас, когда 
из-за самоизоляции люди остались 
без работы, стало совсем туго в 
материальном плане. Хорошо хоть, 
друзья есть.

Наталья Леонидовна: У меня 

трое детей, мне ни до друзей, ни до 
подруг. Да и не верю я в дружбу… 
Может, слышали такую послови-
цу: «Подружка – одна подушка, 
во слезах я утону, она не скажет 
никому». Могу надеяться только 
на родственников и на саму себя. 
Порой лучше быть одной, чем иметь 
ненадёжных друзей.

Мы искренне надеемся, что в вашей жизни есть хотя бы один человек, 
которого вы захотите от всей души поздравить с сегодняшним праздником. 
Ведь Международный день друзей основан именно для того, чтобы 
независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий 
мы напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас, чтобы  
порадовали их.



4 «Ростовский вестник»
№ 42 (16104)
9 июня 2020

Отдел новостей: 6-33-31Официальная информация

Продолжение на странице 5

Постановление администрации городского поселения Ростов
№ 245 от 01.06.2020 г.
О внесении изменений в постановление № 229 от 28.03.2017 
«Об утверждении перечня земельных участков»
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

2.1 Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность граждан на территории городского поселения Ростов, 
утвержденный постановлением Администрации городского поселения Ростов от 28.03.2017 
№229, изложив в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника от-

дела по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения  
Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете и разместить на официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановления главы Ростовского муниципального района
№ 9 от 03.06.2020 г.
О внесении изменений в постановление Главы Ростовского 
муниципального района от 14.05.2020 №7 «О создании согласительной 
комиссии по согласованию проекта внесения изменений в генеральный 
план сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 
района Ярославской области»
В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при-

казом Министерства экономического развития РФ от 21 июля 2016 г. N 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального плани-
рования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной 
комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», 
постановлением Правительства Ярославской области от 25 февраля 2009 г. N 174-п 
«Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
Ярославской области на территории Ярославской области», в целях урегулирования во-
просов, послуживших основанием для подготовки сводного заключения Правительства 
Ярославской области о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской 
области администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Главы Ростовского муниципального района от 14.05.2020 №7 

«О создании согласительной комиссии по согласованию проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 
района Ярославской области» следующее изменение:
1.1. Исключить из состава согласительной комиссии Савельева Н.А. – директора департамента 

лесного хозяйства – главного государственного лесного инспектора Ярославской области.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 10 от 03.06.2020 г.
О внесении изменений в постановление Главы Ростовского 
муниципального района от 23.04.2020 №5 «О создании согласительной 
комиссии по согласованию проекта внесения изменений в генеральный 
план сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального 
района Ярославской области»
В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при-

казом Министерства экономического развития РФ от 21 июля 2016 г. N 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального плани-

рования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной 
комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», 
постановлением Правительства Ярославской области от 25 февраля 2009 г. N 174-п 
«Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
Ярославской области на территории Ярославской области», в целях урегулирования во-
просов, послуживших основанием для подготовки сводного заключения Правительства 
Ярославской области о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской об-
ласти администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Главы Ростовского муниципального района от 23.04.2020 №5 

«О создании согласительной комиссии по согласованию проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области» следующее изменение:
1.1. Исключить из состава согласительной комиссии Савельева Н.А. – директора департамента 

лесного хозяйства – главного государственного лесного инспектора Ярославской области.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, сельское поселение Петровское, д. Иваново»
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

строительства объекта капитального строительства в сокращения предельного мини-
мального размера (ширины) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:13:031303:100 по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, 
сельское поселение Петровское, д.Иваново.
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.

Информация по земельному участку, расположенному по адресу: 
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Петровское, д.Иваново
Для строительства индивидуального жилого дома в соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки сельского поселения Семибратово необходимо получение разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части сокращения 
предельного нормативного минимального размера (ширины) с 18 метров до 15 метров 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:031303:100

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Петровское, д.Иваново, в части сокращения минимального размера (ширины) 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:031303:100, с 18 метров до 15 метров.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский муниципальный район, сельское поселение Петровское, д.Иваново», сведения 
о разработчике проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 09.06.2020 по 23.06.2020, замечания и пред-

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

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-63
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

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

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

№670 от 29.05.2020 г. 
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 07.09.2016 г. № 1026
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
правительства Ярославской области №30-п от 22.01.2014 г. «О методических рекомендациях 
по расчету нормативов бюджетного финансирования на реализацию общеобразователь-
ных программ в общеобразовательных организациях», постановлением правительства 

Ярославской области №37-п от 23.01.2014 г. «О методических рекомендациях по расчету 
нормативов бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию 
детей и признании утратившим силу отдельных постановлений администрации области и 
утратившим силу и частично утратившим силу отдельных постановлений правительства 
области», постановлением правительства Ярославской области №100-п от 05.02.2015 г. 
«О нормативе расходов бюджета на финансовое обеспечение предоставления услуг по 
присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях и признании утратившими 
силу постановлений правительства области», администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

07.09.2016 года №1026 «Об утверждении методики расчета штатной численности работ-
ников образовательных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета» 
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 абзац одиннадцатый и двенадцатый изложить в новой редакции:
«Дополнительно к штатной численности устанавливается:
по первой группе персонала:
- 1 ставка заведующего производством при наличии 50 и более питающихся при при-

готовлении пищи непосредственно в школе;
- 1 ставка начальника газовой котельной в общеобразовательных школах, имеющих 

газовую котельную;
по второй группе персонала:
- 0,5 ставки социального педагога для сопровождения учащихся к месту учебы по маршруту 

движения школьного автобуса район ДВП – п. Семибратово;
- 1 ставка инструктора по физической культуре (плаванию) в общеобразовательных 

школах, имеющих плавательный бассейн.
по третьей группе персонала:
- 0,1 ставки контрактного управляющего в учреждениях, не осуществляющих самостоя-

тельное ведение бухгалтерского учета; 
- 1 ставка специалиста по кадрам при наличии в учреждении 100 и более основных работников;
- 1 ставка системного администратора при наличии в учреждении 1000 и более обучающихся;
- специалист по охране и безопасности:
а) в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности:
- 2 ставки независимо от количества детей;
- дополнительно1,5 ставка при наличии 2 и более зданий;
б) в общеобразовательных учреждениях, расположенных в рабочих поселках:
- 1 ставка независимо от количества детей;
- дополнительно1 ставка при наличии 2 и более зданий;
в) в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности:
- 1 ставка при наличии от 80 до 200 детей;
- 2 ставки при наличии от 200 и более детей;
по четвертой группе персонала:
- 1,5 ставки рабочего по обслуживанию здания МОУ Гимназии им. А.Л. Кекина в связи с 

техническими особенностями зданий;
При наличии двух и более зданий:
- 3 ставки сторожа на каждое здание;
- 1 ставка дворника на каждое здание.
В общеобразовательных школах, в которых убираемая площадь превышает 500 кв. м. на 

1 ставку по нормативу, дополнительно устанавливаются должности уборщиц из расчета:
- 0,5 ставки на каждые 250 кв. м убираемой площади.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

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

№ 672 от29.05.2020 г.
О внесение изменений в постановление администрации от 06.06.2018 
№ 1293 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального учреждения «Центр обслуживания образовательных 
учреждений»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Ростовского 

муниципального района, постановлением администрации Ростовского муниципального 
района №503 от 21.04.2020 г. «О внесение изменений в постановление администрации 
от 25.10.2013 №1804 «О системе оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты 
труда казенных учреждений Ростовского муниципального района», в целях установления 
системы оплаты труда для работников муниципального учреждения «Центр обслуживания 
образовательных учреждений», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 06.06.2018 №1293 «об утверждении Положения 

о системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Центр обслуживания 
образовательных учреждений» изменения, изложив приложения №2 и №4 к Положению 
о системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Центр обслуживания 
образовательных учреждений» в новой редакции, согласно приложению, к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.06.2020 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

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

Приложение к постановлению администрации  
муниципального района от 29.05.2020 г. № 672

Приложение 2 к Положению

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ работников муниципального учреждения 
«Центр обслуживания образовательных учреждений»

№ п/п Наименование должности, требования к квалификации Размер месячного долж-
ностного оклада, рублей

1 Директор - высшее профессиональное (техническое, экономическое, юриди-
ческое) образование или стаж работы не менее 5 лет 9360 - 12480

2 Заместитель директора - высшее
профессиональное образование 7280 - 10920

3 Главный бухгалтер - высшее профессиональное (экономическое) образование 
и стаж бухгалтерско - финансовой работы не менее 3 лет 7280 - 9360

4 Юрист – высшее профессиональное образование и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет 7280 - 9360

5 Начальник отдела - высшее профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 5 лет 7072 - 9464

6 Заместитель главного бухгалтера - высшее профессиональное (экономиче-
ское) образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы не менее 5 лет 6552 - 7072

7

Бухгалтер 2 категории – высшее профессиональное (экономическое) об-
разование без предъявления требований к стажу работы или среднее про-
фессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет

5720-6552

8 Главный программист – высшее профессиональное образование 5096-6552

9

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности экономист (либо 
смежной) не менее 3 лет

5720-6552

9 Специалист 1 категории – среднее профессиональное образование 5096-6552 
Приложение 4 к Положению

Ежемесячная надбавка за сложность, интенсивность и высокие результаты работы
Директор от 100%
Заместитель директора от 100%
Юрист от 100%
Главный программист от 80%
Начальник отдела от 70%
Бухгалтер 2 категории от 60%
Специалист 1 категории от 60%

№ 688 от 03.06.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Пролетарская д. 40
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, с учетом протокола 
проведения общественных обсуждений от 02.06.2020, администрация Ростовского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции 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 земельного 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 оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 689 от 03.06.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 47
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, с учетом протокола 
по итогам проведения общественных обсуждений от 27.05.2020, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Декабристов, д.47, в части установления максимального процента застройки 
до 50% земельного участка с кадастровым номером 76:19:010108:1. Вид разрешенного 
использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 690 от 03.06.2020 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого 
дома по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, сельское поселение Семибратово, д. Левково, д. 60
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 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципаль-
ного района, с учетом протокола проведения общественных обсуждений от 27.05.2020, 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Семибратово, д.Левково, 
д.60 в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка с када-
стровым номером 76:13:011006:8. Вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 693 от 03.06.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 26.05.2020 № 647 «О введении режима 
функционирования «Повышенная готовность» для Ростовского звена 
территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации Ростовского муниципального 
района, утвержденного постановлением администрации Ростовского муниципального 
района от 14.07.2015г. №1290, руководствуясь Уставом Ростовского муниципального 
района, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с несоответ-
ствием требований качества к питьевой воде, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

26.05.2020 года № 647 «О введении режима функционирования «Повышенная готов-
ность» для Ростовского звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области» 
изменения, изложив пункт 3.3 постановления в новой редакции:
«3.3. Заместителю главы администрации - начальнику управления социального обеспечения 

населения (Галочкина Ю.А.) распределить бутилированную воду клиентам, находящимся 
на социальном обслуживании, а также отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Ростовского муниципального района и являющимся в соответствии с 
действующим законодательством ветеранами Великой Отечественной войны, жителями 
блокадного Ленинграда, тружениками тыла и бывшими несовершеннолетними узниками 
фашистских концентрационных лагерей».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации РМР.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие 

на правоотношения, возникшие с 27.05.2020.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 697 от 04.06.2020 г.
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
на территории Ростовского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», распоряжением 
Губернатора Ярославской области от 28.05.2020 № 85 -р «О проведении месячника без-
опасности людей на водных объектах на территории Ярославской области», а также в целях 
обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 июля 2020 года месячник безопасности людей на водных объектах на 

территории Ростовского муниципального района (далее – месячник).
2. Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (Волков А.В.):
2.1. В срок до 01 июля 2020 года разработать и утвердить план проведения месячника на 

территории Ростовского муниципального района.
2.2. В течение месячника организовать контроль за обеспечением безопасности людей 

на водных объектах на территории поселений.
2.3. В срок до 01 августа 2020 года подвести итоги проведения месячника и представить 

соответствующую информацию в департамент региональной безопасности и Главное 
управление МЧС России по Ярославской области.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
3.1. В срок до 01 июля 2020 года разработать и утвердить планы проведения мероприятий 

месячника на территории поселений.
3.2. Организовать до начала купального сезона учет мест массового пребывания людей 

на водных объектах, обеспечить их благоустройство. 
3.3. Организовать контроль за выставлением аншлагов с информацией о запрете купания 

в выявленных опасных местах.
3.4. Провести учебно-тренировочные смотры готовности спасательных постов к про-

ведению работ по предупреждению несчастных случаев с людьми и оказанию первой 
медицинской помощи.
3.5. Создать комфортные и безопасные условия для отдыха населения на водных объектах.
3.6. Принять меры по усилению профилактической, агитационно-пропагандистской и 

разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения основных правил 

безопасного поведения вблизи водоемов.
3.7. До 01 августа 2020 года представить информацию по итогам месячника в админи-

страцию Ростовского муниципального района.
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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления экономики С.К. Комлева.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 698 от 04.06.2020 г.
Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами автомобильным дорогам местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального 
района Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2020 N 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ростовского муниципального района Ярославской области администрация Ростовского 
муниципального района Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок 

на ось транспортного средства и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального 
района Ярославской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 

автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Ростовского муниципального района Ярославской области, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области от 03.10.2018 N 2031 «Об утверждении показателей размера 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки круп-
ногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Ростовского муниципального района Ярославской области».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой муниципаль-

ного района.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ростовского  
муниципального района от 04.06.2020 N 698

Исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось транс-
портного средства и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района 
Ярославской области
Нормативная нагрузка на ось транспортного 

средства для автомобильной дороги, тс
Р исх.ось, 

руб./100 км
Постоянные коэффициенты

a b
10 1840 37,7 2,4

Приложение 2 к постановлению Администрации Ростовского  
муниципального района от 04.06.2020 N 698

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами автомобильным дорогам местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района 
Ярославской области

Таблица 1
Превышение фактических на-
грузок на ось транспортного 
средства над допустимыми 

(процентов)

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при дви-
жении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района 
Ярославской области, рассчитанным под осевую нагрузку 10 тонн/ось, от превышения 
допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства (рублей на 100 км)

свыше 2 до 3 1350
от 3 (включительно) до 4 1369
от 4 (включительно) до 5 1396
от 5 (включительно) до 6 1430
от 6 (включительно) до 7 1470
от 7 (включительно) до 8 1517
от 8 (включительно) до 9 1571

от 9 (включительно) до 10 1631
от 10 (включительно) до 11 1698
от 11 (включительно) до 12 1772
от 12 (включительно) до 13 1851
от 13 (включительно) до 14 1938
от 14 (включительно) до 15 2030
от 15 (включительно) до 16 2129
от 16 (включительно) до 17 2234
от 17 (включительно) до 18 2345
от 18 (включительно) до 19 2462
от 19 (включительно) до 20 2586
от 20 (включительно) до 21 2715
от 21 (включительно) до 22 2851
от 22 (включительно) до 23 2993
от 23 (включительно) до 24 3141
от 24 (включительно) до 25 3295
от 25 (включительно) до 26 3455
от 26 (включительно) до 27 3621
от 27 (включительно) до 28 3792
от 28 (включительно) до 29 3970

от 29 (включительно) до 30 4154
от 30 (включительно) до 31 4344
от 31 (включительно) до 32 4540
от 32 (включительно) до 33 4741
от 33 (включительно) до 34 4948
от 34 (включительно) до 35 5162
от 35 (включительно) до 36 5381
от 36 (включительно) до 37 5606
от 37 (включительно) до 38 5837
от 38 (включительно) до 39 6073
от 39 (включительно) до 40 6316
от 40 (включительно) до 41 6564
от 41 (включительно) до 42 6818
от 42 (включительно) до 43 7077
от 43 (включительно) до 44 7343
от 44 (включительно) до 45 7614
от 45 (включительно) до 46 7891
от 46 (включительно) до 47 8174
от 47 (включительно) до 48 8462
от 48 (включительно) до 49 8756
от 49 (включительно) до 50 9056
от 50 (включительно) до 51 9361
от 51 (включительно) до 52 9673
от 52 (включительно) до 53 9989
от 53 (включительно) до 54 10312
от 54 (включительно) до 55 10640
от 55 (включительно) до 56 10974
от 56 (включительно) до 57 11313
от 57 (включительно) до 58 11658
от 58 (включительно) до 59 12009
от 59 (включительно) до 60 12365

от 60 (включительно) 
и выше

рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной 
приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2020 N 67
Таблица 2

Превышение фактической 
массы транспортного сред-
ства над допустимой (про-

центов)

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при дви-
жении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района 

Ярославской области (рублей на 100 км)
свыше 2 до 3 7611

от 3 (включительно) до 4 7735
от 4 (включительно) до 5 7858
от 5 (включительно) до 6 7981
от 6 (включительно) до 7 8105
от 7 (включительно) до 8 8228
от 8 (включительно) до 9 8351

от 9 (включительно) до 10 8475
от 10 (включительно) до 11 8598
от 11 (включительно) до 12 8722
от 12 (включительно) до 13 8845
от 13 (включительно) до 14 8968
от 14 (включительно) до 15 9092
от 15 (включительно) до 16 9215
от 16 (включительно) до 17 9338
от 17 (включительно) до 18 9462
от 18 (включительно) до 19 9585
от 19 (включительно) до 20 9708
от 20 (включительно) до 21 9832
от 21 (включительно) до 22 9955
от 22 (включительно) до 23 10079
от 23 (включительно) до 24 10202
от 24 (включительно) до 25 10325
от 25 (включительно) до 26 10449
от 26 (включительно) до 27 10572
от 27 (включительно) до 28 10695
от 28 (включительно) до 29 10819
от 29 (включительно) до 30 10942
от 30 (включительно) до 31 11065
от 31 (включительно) до 32 11189
от 32 (включительно) до 33 11312
от 33 (включительно) до 34 11436
от 34 (включительно) до 35 11559
от 35 (включительно) до 36 11682
от 36 (включительно) до 37 11806
от 37 (включительно) до 38 11929
от 38 (включительно) до 39 12052
от 39 (включительно) до 40 12176
от 40 (включительно) до 41 12299
от 41 (включительно) до 42 12422
от 42 (включительно) до 43 12546
от 43 (включительно) до 44 12669
от 44 (включительно) до 45 12793
от 45 (включительно) до 46 12916
от 46 (включительно) до 47 13039
от 47 (включительно) до 48 13163
от 48 (включительно) до 49 13286
от 49 (включительно) до 50 13409
от 50 (включительно) до 51 13533
от 51 (включительно) до 52 13656
от 52 (включительно) до 53 13779
от 53 (включительно) до 54 13903
от 54 (включительно) до 55 14026
от 55 (включительно) до 56 14150
от 56 (включительно) до 57 14273
от 57 (включительно) до 58 14396
от 58 (включительно) до 59 14520
от 59 (включительно) до 60 14643

от 60 (включительно) 
и выше

рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной 
приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2020 N 67
Примечание. При превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 

процентов (включительно) к размеру вреда при превышении значений допустимой массы 
применяются следующие коэффициенты:
- по 31 декабря 2020 г. (включительно) - 0,2;
- с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (включительно) - 0,4;
- с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. (включительно) - 0,6;
- с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. (включительно) - 0,8.

Решение Думы Ростовского муниципального района Ярославской области
Проект
Об утверждении генерального плана сельского поселения Поречье-
Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области
На основании ст. 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса РФ, постановления администрации 

Ростовского муниципального района от 18.04.2019 № 587 «О подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района, 
Дума Ростовского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области в следующем составе:
- положение о территориальном планировании;
- сведения о границах населенных пунктов;
- карта планируемого размещения объектов местного значения;
- карта границ населенных пунктов;
- карта функциональных зон.
2. Признать утратившим силу генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского муниципального района Ярославской области в редакции решения муниципального 
Совета сельского поселения Поречье-Рыбное от 24.03.2009г. № 118.
3. Разместить генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования и на официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник».
5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.
Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Утверждено решением Думы Ростовского муниципального района 
Генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской области
Положение о территориальном планировании
Индивидуальный предприниматель В.С. Багин, 2019
Введение
Настоящий проект внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Поречье-

Рыбное Ростовского района Ярославской области разработан в 2019 году на основании 
Постановления Администрации Ростовского муниципального района от 18.04.2019№ 587 
«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района».
Расчетный период планирования – 2030 год.
Утверждаемая часть проекта внесения изменений в генеральный план состоит из Положения 

о территориальном планировании и графических материалов:

Графическая и текстовая часть по составу и содержанию соответствует требованиям 
Градостроительного кодекса РФ, техническому заданию. 
Генеральный план с внесенными в него изменениями является основой для разработки 

Правил землепользования и застройки в части градостроительного зонирования территории 
населенного пункта.
Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами гра-

достроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами.
При разработке генерального плана учитывалась ранее разработанная и утвержденная 

градостроительная документация:
- схема территориального планирования Ярославской области;
- схема территориального планирования Ростовского муниципального района;
- местные нормативы градостроительного проектирования Ростовского муниципального 

района и сельских поселений: Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное, Семибратово.
Проект внесения изменений в генеральный план выполнен с учетом границ земельных 

участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН.
Мероприятия, предусматриваемые настоящим проектом, не несут дополнительных фак-

торов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории сельского поселения, а также Ростовского муниципального района в целом.
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объ-

ектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а 
также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
1. В соответствии со Схемой территориального планирования Ростовского муниципаль-

ного района, разработанной ООО «Институт Территориального Планирования «Град», на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное планируется размещение следующих 
объектов местного значения:
- дошкольное учреждение на 80 мест в р.п. Поречье-Рыбное;
- амбулатория на 40 посещений в смену в р.п. Поречье-Рыбное;
- клуб на 160 мест в р.п. Поречье-Рыбное;
- спортивный комплекс на 380 кв. м площади пола в р.п. Поречье-Рыбное;
- плоскостные сооружения на 0,6 га в р.п. Поречье-Рыбное; 
- плоскостные сооружения на 0,3 га в с. Климатино.
2. Предоставление земельного участка ориентировочной площадью 1000 – 1600 кв.м., 

примыкающего к земельному участку с кадастровым номером 76:13:040202:409, в р.п. 
Поречье-Рыбное на ул. Кирова, 53 благотворительному фонду помощи «Вера» для стро-
ительства нового хосписа рядом с Домом сестринского ухода. 
Размещение вышеперечисленных объектов не требует организации зон с особыми 

условиями использования территории.
3. По заявлениям правообладателей внести в зону жилой застройки земельные участки с 

кадастровыми номерами: 76:13:040106:49, 76:13:040201:1330, 76:13:040202:28, 76:13:040202:420, 

76:13:040202:409, 76:13:040202:122, а также формируемый участок площадью 640 кв.м. 
не стоящий на кадастровом учете расположенный рядом с земельным участком с кад. № 
76:13:040304:26 по адресу: Поречский с/о, дер. Твердино д.20 и формируемый земельный 
участок рядом с земельным участком по адресу: р.п. Поречье-Рыбное, ул. Первомайская, д. 7. 
4. Расширение существующего кладбища в северной части н.п. Поречье-Рыбное пло-

щадью около 3 га.
Установление 100-метровой санитарно-защитной зоны требуется для кладбища пло-

щадью до 10 га. 
5. Также планируется газификация кварталов жилой застройки в соответствии с про-

граммами газификации. От газопроводов устанавливаются охранные зоны по 2 метра от 
оси газопровода с каждой стороны, 3 – для межпоселковых газопроводов. 
2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в 

них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения, за исключением линейных объектов
Функциональные зоны в генеральном плане обозначены в соответствии с Требованиями 

к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
утвержденными Приказом Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10. 
Параметры функциональных зон выделены для территории сельского поселения Поречье-

Рыбное в целом и для наиболее крупных населенных пунктов – р.п. Поречье-Рыбное, с. 
Климатино, дер. Ново и дер. Огарево.
Для сельского поселения Поречье-Рыбное выделены следующие функциональные зоны:
2.1. Жилая зона (территория сельских населенных пунктов - СНП)
На территории сельского поселения Поречье-Рыбное размещены 15 населенных пунктов:
1) р.п. Поречье-Рыбное; 2) с. Климатино; 3) дер. Ново; 4) дер. Огарево; 5) дер. Звягино; 6) 

с. Филимоново; 7) дер. Липовка; 8) дер. Твердино; 9) с. Вексицы; 10) дер. Караваево; 11) с. 
Козохово; 12) дер. Паздерино; 13) дер. Григорово; 14) дер. Новая Деревенька; 15) дер. Инеры.
Территории сельских населенных пунктов предназначены для проживания населения, 

размещения жилых объектов индивидуальной и многоквартирной малоэтажной застройки, 
занятия огородничеством, размещения объектов социальной, коммунальной, транспортной 
инфраструктур. На землях СНП также выделены территории объектов культурного наследия, 
рекреация и территории общего пользования. Функциональное зонирование наиболее 
крупных населенных пунктов приведено в отдельной карте – Карте функциональных зон. 
Поречье-Рыбное и Климатино.
Общая площадь земель населенных пунктов – 751,6828 га.
2.2. Зона сельскохозяйственного использования
Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности, ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, ведения садоводства и огородничества. Размещение зданий и сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, хранения 

Продолжение на странице 6
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Официальная информация
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции возможно при условии со-
блюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил и нормативов. 
Площадь зоны сельскохозяйственного использования составляет 6 016,0165 га.
2.3. Зона транспортной инфраструктуры
Зоны предназначены для размещения различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транс-

порта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством.
К этой зоне относятся, прежде всего, полосы отвода автодорог общего пользования 

межмуниципального значения IV технической категории – Поречье – Лазарцево, Поречье 
– Климатино, Поречье – Козохово, поставленные на кадастровый учет, шириной от 20 до 32 
метров, а также дороги местного значения между населенными пунктами, полосы отвода 
для которых не установлены. Площадь зоны транспортной инфраструктуры 56,2972 га (за 
исключением зоны транспортной инфраструктуры в населенных пунктах).
В соответствии с Федеральным закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожные 
полосы для данной категории дорог установлены в размере 50 метров от полосы отвода. 
На территории, расположенные в придорожной полосе автодорог, накладывается ряд 
ограничений по использованию. Перечень ограничений установлен пунктом 8 статьи 26 
вышеназванного закона.
2.4. Производственная зона
Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства в целях добычи 

недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Сочетание различных 
видов разрешённого использования в зоне возможно только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований. Зона предназначена для размещения предприятий, 
сооружений и иных объектов, в том числе и I – V классов санитарной опасности. 
Территории производственных зон (за исключением производственных зон в населенных 

пунктах) составляют 118,9300 га. 
2.5. Зона инженерной инфраструктуры
Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры, обеспе-

чивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков.
Объекты инженерной инфраструктуры (кроме линейных) – выделены в отдельную зону 

площадью 17,4078 га. К ней относятся: территория очистных сооружений, находящихся к 
северу от н.п. Поречье-Рыбное, территория поверхностного водозабора на р. Саре к востоку от 
Огарево; территория водозаборных узлов, примыкающая кс. Климатино с восточной стороны.
Территории занятые линейными объектами инженерной инфраструктуры в отдельную зону 

не выделены. В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования, в 
любой зоне допускается размещение и эксплуатация линейных объектов (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального 
и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов 
мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 
объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.
По территории сельского поселения Поречье-Рыбное проходят: магистральный 

нефтепровод «Ярославль – Москва» (диаметр трубы 820 мм, давление 5,5 МПа) и 
магистральный газопровод «Ярославль-КГМО» (диаметр трубы 1200 мм, давление 
5,5 МПа).
1) В соответствии с СП 36.13330.2012. «Магистральные трубопроводы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.05.06-85*», зона минимальных расстояний для нефтепровода от 
населенных пунктов – 150 метров, для газопровода – 350 метров.
2) Зоны минимальных расстояний от подземных инженерных сетей до фундаментов зданий 

и сооружений – в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 30.12.2016 № 1034/пр) и СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», 
(утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780 (в ред. от 03.12.2016 № 878/пр):
- водопровод и напорная канализация – 5 м;
- самотечная канализация (бытовая и дождевая) – 3 м;
- кабели силовые всех напряжений и кабели связи – 0,6 м.
- надземные (наземные без обвалования) газопроводы давлением 0,005-0,3 МПа и 

0,3-0,6 МПа – 5 м.
2.6. Зона лесов
Зона предназначена для охраны и восстановления лесов.
Площадь зоны лесов в составе земель сельского поселения Поречье-Рыбное составляет 

8 841,4498 га.
2.7. Зона акваторий
В границах сельского поселения Поречье-Рыбное зоны акваторий занимают площадь 

35,2382 га, за исключением зон акваторий на территориях сельских поселений.
Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное
Таблица 1

№ Наименование объекта, краткая характе-
ристика

Функциональная зона 
по генплану. Место-

расположение

Зоны с особыми 
условиями использо-

вания территории

Период реа-
лизации

1. дошкольное учреждение на 80 мест 

р.п. Поречье-Рыбное Не требуется до 2030 года

2. Амбулатория на 40 посещений в смену 
3. клуб на 160 мест 
4. спортивный комплекс на 380 кв. м площади пола
5. хоспис
6. плоскостные сооружения на 0,6 га
7. плоскостные сооружения на 0,3 га с. Климатино
3. Параметры функциональных зон р.п. Поречье-Рыбное, с. Климатино, а также сведения 

о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах реги-
онального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
Функциональное зонирование населенных пунктов Поречье-Рыбное, Климатино и при-

мыкающих к ним Огарево и Ново выделено в соответствии с Требованиями к описанию 
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными 
Приказом Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10.
Подробно о видах деятельности, разрешенных в соответствующих зонах, прописано в 

регламентах Правил землепользования и застройки.
Территории населенным пунктов представлены следующими зонами:
3.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона предназначена для проживания в индивидуальных и блокированных жилых домах 

не выше 3-х надземных этажей с индивидуальными земельными участками. Обслуживание 
жилой застройки предполагает размещение объектов капитального строительства, связанных 
с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вред окружающей 
среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны.
3.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
Зона предназначена для проживания в индивидуальных и блокированных жилых домах 

не выше 3-х надземных этажей с индивидуальными земельными участками и многоквар-
тирных жилых домах высотой до 4 этажей, включая мансардный. Обслуживание жилой 
застройки предполагает размещение объектов недвижимости связанных с удовлетворением 
повседневных потребностей жителей, не причиняет вред окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления 
санитарной зоны. Возможность размещения объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях малоэтажного много-
квартирного дома, при условии, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. 
Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
Зона предназначена для ведения садоводства, ведения огородничества. 
3.3. Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных 
потребностей человека, в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской 
и иной предпринимательской деятельности, иных зданий и сооружений общественного 
использования.
3.4. Многофункциональная общественно-деловая зона
Зона предназначена только для размещения объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации федерального и регионального значения:
- Церковь Никиты Мученика с колокольней (колокольня), Ростовский район пос. Поречье-

Рыбное, ул. Центральная д. 66 – федерального значения;
- Церковь Никиты Мученика с колокольней (Церковь Никиты Мученика), Ростовский район, 

пос. Поречье-Рыбное, ул. Центральная д. 64 – федерального значения;
- Ансамбль церкви Никиты Мученика: церковь Петра и Павла с колокольней, Ростовский 

район, пос. Поречье-Рыбное, ул. Центральная д. 65 – регионального значения.
3.5. Зона транспортной инфраструктуры
Зона представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и пред-

назначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных 

коммуникаций, размещения зеленых насаждений, устройства элементов обустройства, в 
т.ч. парковочных мест, устройств и сооружений для регулирования и обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Территория зоны относится к землям общего пользования. 
3.6. Производственная зона
Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства в целях 

добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным 
способом. Сочетание различных видов разрешённого использования в зоне возможно 
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Зона предназначена 
для размещения предприятий, сооружений и иных объектов, в том числе и III – V классов 
санитарной опасности. 
Зона представлена тремя предприятиями:
- Территория консервного завода, ул. Булатова, д. 3;
- Территория бывшего склада запасных частей на ул. Ленинской;
- Территория для содержание производственных зданий и сооружений на ул. Дальней.
3.7. Зона инженерной инфраструктуры
Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры, обеспечи-

вающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков. К зоне 
инженерной инфраструктуры в населенных пунктах отнесена электрическая территория 
подстанции 35 кВ, расположенная в южной части поселка Поречье-Рыбное.
3.8. Зона рекреационного назначения
Зона является территорий общего пользования. Зона включает не занятые застройкой 

или неудобные для застройки и сельскохозяйственной деятельности территории, в том 
числе – овраги, приречные территории, которые могут использоваться для самодеятельного 
отдыха (пикники, пешие, велосипедные и лыжные прогулки).Зона также предназначена для 
сохранения и использования природного ландшафта и земельных участков в интересах 
здоровья населения для занятий физической культурой и спортом.
Кроме того, к данной зоне отнесена и зона защитного озеленения, которая образована 

вокруг объектов и производств, являющихся источниками вредного воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, и является защитным барьером в целях обеспечения без-
опасности населения. 
3.9. Зона кладбищ
Зона предназначена для размещения кладбищ и мест захоронения при условии установ-

ления соответствующих санитарно-защитных зон, размещения объектов капитального 
строительства, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний.
3.10. Зона специального назначения
Зона предназначена для размещения объектов, необходимых для обеспечения обороны 

и безопасности. 
Зона специального назначения представлена территорией в южной части н.п. Поречье-

Рыбное ул. Дальняя, 4.
3.11. Зона акваторий
Зона предназначена для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем 

экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения 
поверхностных вод. Водные объекты - ручьи, реки, болота и другие поверхностные во-
дные объекты.
На территории н.п. Поречье-Рыбное зона акваторий представлена поверхностью р. Сары.
4. Баланс земель при функциональном зонировании сельского поселения Поречье-Рыбное

Таблица 2
Функциональные зоны Площадь, га Примечание

жилая зона (территория населенных пунктов) 751,6828
зона сельскохозяйственного использования 6016,0165

зона транспортной инфраструктуры 56,2972 За исключением зоны транспортной инфраструктуры 
в населенных пунктах

производственная зона 118,9300 За исключением производственной зоны в насе-
ленных пунктах

зона инженерной инфраструктуры 17,4078 За исключением зоны инженерной инфраструктуры 
в населенных пунктах

зона лесов 8841,4498
зона акваторий 35,2382 За исключением зоны акваторий в населенных пунктах
зона кладбищ 5,8194* В составе населенных пунктов
Всего 15 837,0223

Проект
Об утверждении Генерального плана сельского поселения Поречье-
Рыбное Ростовского муниципального района
Руководствуясь ст.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального района, учитывая 
результаты общественных обсуждений 10.07.2020 года, Дума Ростовского муниципального 
района РЕШИЛА:
1. Утвердить Генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник».
3. Администрации Ростовского муниципального района в лице Управления архитектуры 

и градостроительства администрации Ростовского муниципального района разместить в 
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
Минэкономразвития РФ Генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное Ростов-
ского муниципального района Ярославской области. 
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения Решения возложить на комиссию по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку.
Председатель Думы Ростовского муниципального района А.Ю. Пестов.

Глава Ростовского муниципального района С.В. Шокин.

Генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 
муниципального района Ярославской области
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план
Индивидуальный предприниматель В.С. Багин, 2019
Введение
Генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное утвержден решением муници-

пального совета второго созыва сельского поселения Поречье-Рыбное от 24.03.2009 № 118.
Настоящий проект внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Поречье-

Рыбное Ростовского района Ярославской области разработан в 2019 году на основании 
Постановления Администрации Ростовского муниципального района от 18.04.2019 № 
587 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района».
Расчетный период планирования – 2030 год.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений состоят из текстовой и гра-

фической части. 
Графическая и текстовая часть проекта внесения изменений в генеральный план по со-

ставу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, техническому заданию. 
Генеральный план с внесенными в него изменениями является основой для разработки 

Правил землепользования и застройки в части градостроительного зонирования терри-
тории поселения.
Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами гра-

достроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами.
При внесении изменений в генеральный план учитывалась ранее разработанная и утверж-

денная градостроительная документация:
- схема территориального планирования Ярославской области;
- схема территориального планирования Ростовского муниципального района;
- местные нормативы градостроительного проектирования Ростовского муниципального 

района и сельских поселений: Ишня, Петровское, Поречье-Рыбное, Семибратово. 
Внесение изменений в генеральный план выполнены с учетом границ земельных участков, 

сведения о которых содержатся в ЕГРН.
Мероприятия, предусмотренные внесением изменений в генеральный план сельского 

поселения Поречье-Рыбное, не несут дополнительных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ростовского 
муниципального района.
1. Обоснование необходимости внесения изменений в генеральный план сельского по-

селения Поречье-Рыбное
Разработка проекта внесения изменений в генеральный план необходима для обеспечения 

комплексного устойчивого развития и обусловлена следующими причинами:
1. В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ, произошедшими со 

времени разработки генерального плана, в значительной мере изменились требования к 
содержанию текстовых и графических материалов которые должны быть в составе до-
кументов территориального планирования городских и сельских поселений;
2. Принятием Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) 

«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 07.12.2016 № 793»;
3. Необходимостью уточнения границ функциональных зон с учетом границ земельных 

участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН;
4. Необходимостью отображения планируемых к размещению объектов регионального и 

местного значения не учтенных в ранее утвержденном генеральном плане.
5. Обращением правообладателей земельных участков об изменении территориальных 

зон в отношении земельных участков.
2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения поселения
На территории сельского поселения Поречье-Рыбное действуют следующие комплексные 

программы и документы стратегического развития:
1. Стратегия социально-экономического развития Ростовского муниципального района до 

2030 года, утвержденная решением Думы Ростовского муниципального района Ярославской 
области от 29.11.2018 № 88.
2. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ростовского муни-

ципального района Ярославской области на 2017-2030 годы, утвержденная Решением 
Думы четвертого созыва Ростовского муниципального района Ярославской области от 
30.03.2017 № 17.
3. Программа комплексного развития инженерной инфраструктуры Ростовского муни-

ципального района Ярославской области на 2017-2026 года, утвержденная Решением 
Думы четвертого созыва Ростовского муниципального района Ярославской области от 
30.03.2017 № 20.
4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ростовского 

муниципального района Ярославской области на 2017-2026 годы, утвержденная Решением 
Думы четвертого созыва Ростовского муниципального района Ярославской области от 
28.11.2019 № 104.
5. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростовского му-

ниципального района Ярославской области на 2017-2030 годы, утвержденная Решением 
Думы четвертого созыва Ростовского муниципального района Ярославской области от 
26.05.2017 № 34.
6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

р.п. Поречье-Рыбное на 2018-2022 годы».
7. Вышеперечисленные муниципальные программы не предусматривают создание объектов 

местного значения на территории сельского поселения Поречье-Рыбное.
3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения 

на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития 
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования
3.1. Краткая характеристика природных условий
Климат – умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-тёплым летом. Зимний 

период начинается в середине ноября и длится более пяти месяцев, в течение которых 
преобладает холодная, пасмурная и ветреная погода. В январе отмечается самая низкая 
среднемесячная температура воздуха в году -11,1°С.
Весной увеличивается число солнечных дней, преобладает погода с переходом темпе-

ратуры через 0°С.
Летний период начинается в середине мая и длится до середины сентября. Прохождение 

циклонов вызывает частую смену воздушных масс, которая вызывает переменчивую погоду, 
чаще всего ветреную и дождливую. При длительном застаивании воздуха в антициклонах 
устанавливается тёплая, сухая и солнечная погода. Средняя июльская температура +17,3°С. 
Абсолютный максимум +36,0°С.
Наибольшие в году скорости ветра наблюдаются осенью. В этот период пасмурные дни 

стоят большую часть времени, осадки носят затяжной характер.
Среднегодовая температура +3,4°С. Продолжительность периода со среднесуточной 

температурой ниже 0°С – 158 дней.
Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая сумма 

осадков колеблется в широких пределах от 500 до 600 мм, причем большая часть их при-
ходится в тёплый период (60-70%) с максимумом с июля по сентябрь. Осенью моросящие 
дожди, несмотря на длительность, приносят меньше влаги чем в летний период.
Воздух влажный в течение всего года, среднегодовая относительная влажность 79%. 

Весной и в начале лета влажность уменьшается до 69-71%.
Снежный покров устанавливается в конце ноября и сохраняется до середины апреля. 

Глубина промерзания почвы составляет в среднем 145 см. Толщина снежного покрова 
около 30-70 см.
Грунты в основном относятся к слабопучинистым.
Зимой над рассматриваемой территорией преобладают южные и юго-западные ветры. 

Летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. В теплые периоды 
года чаще, чем в холодные, повторяемость северо-западных, северных и северо-восточных 
ветров. Среднегодовая скорость ветра 3,1 м/сек, зимой – около 3,5 м/сек. Сильные ветры 
более 15 м/сек редки. Зимой часто наблюдаются метели, за год в среднем насчитывается 
до 50 дней с метелью.
Слабые метели преобладают при южных и юго-западных ветрах.
Сельское поселение, как и Ростовский район в целом, расположены в полосе моренных 

образований.
3.2. Современная архитектурно-планировочная организация территории
Комплексная оценка территории, проводимая в ранее разработанной градостроительной 

документации, определила, что территория р.п. Поречье-Рыбное относится к ограниченно 
благоприятной для промышленно-гражданского строительства. Основным фактором, опре-
делившим формирование существующей планировочной структуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное, является наличие ценной градостроительной планировочной структуры 
– исторического центра р.п. Поречье-Рыбное. Застройка самого поселка Поречье-Рыбное 
разделена рекой Сарой на два жилых образования со своими центрами. В правобережной 
части застройка в основном историческая. Относительно новая жилая застройка формируется 
у западной границы поселка. Основная часть новой жилой застройки с общественными 
зданиями размещается в левобережной части.
Существующая застройка других населенных пунктов, расположенных на территории 

поселения, в основном представлена индивидуальными жилыми домами и носит довольно 
хаотичный характер.
Основной водной артерией является река Сара (водоохранная зона – 200 метров, при-

брежная защитная полоса – 50 метров). С севера граница поселения проходит непосред-
ственно по берегу озера Неро (водоохранная зона – 200 метров, прибрежная защитная 
полоса – 200 метров). 
В связи с этим, в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ на данной территории 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за ис-

ключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законо-
дательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осущест-
вляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструк-

ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законо-
дательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа со-
оружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных 
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 



«Ростовский вестник»
№ 42 (16104)
9 июня 2020

Отдел новостей: 6-33-31

77

Продолжение. Начало на странице 6

Официальная информация

Продолжение на странице 8

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, понимаются:
- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 

системы водоотведения;
- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные систе-

мы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 
исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 
области охраны окружающей среды;
- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы 

для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 
материалов.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для 

водоохранных зон запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
3.3. Производство
На территории р.п. Поречье-Рыбное расположен единственный производственный объ-

ект - ЗАО «Консервный завод «Поречский».
3.4. Транспортная инфраструктура
В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования, по территории 

сельского поселения проходят автодороги межмуниципального значения IV технической 
категории (придорожная полоса 50 м.): Поречье – Лазарцево, Поречье –Климатино, По-
речье –Козохово. 
В связи с этим, на территории, расположенные в придорожной полосе автодорог, накла-

дывается ряд ограничений по использованию. Перечень ограничений установлен пунктом 
8 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
3.5. Социальное обслуживание населения
Существующая социально-бытовая инфраструктура сельского поселения Поречье-Рыбное 

представлена следующими объектами: МОУ Поречская средняя общеобразовательная школа 
на 475 учащихся; МДОУ Детский сад № 16 на 80 мест; Дом сестринского ухода на 15 мест; 
Поречский сельский дом культуры на 200 мест; спортивный зал в р.п. Поречье-Рыбное; 
плоскостные спортивные сооружения в р.п. Поречье-Рыбное: футбольное поле, мини-
футбольное поле, волейбольная площадка, гимнастический городок; объекты торговли и 
общественного питания; пожарная часть № 51 в р.п. Поречье-Рыбное.
В соответствии с материалами схемы территориального планирования Ростовского 

района, сельское поселение Поречье-Рыбное испытывает дефицит: амбулаторно-поли-
клинических учреждений – 43 посещения в смену; стационарных учреждений – 25 коек; 
клубных учреждений – 55 мест; спортивных залов – 378 кв.м площади пола; плоскостных 
спортивных сооружений – 0,7 га; объектов дошкольного образования – 16 мест; объектов 
внешкольного образования – 24 места.
3.6. Система особо охраняемых территорий и объектов
В соответствии с перечнем особо охраняемых природных территорий Ярославской 

области, утвержденным постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, 
на территории сельского поселения Поречье-Рыбное расположены памятники природы 
регионального значения:
- озеро Неро. Общая площадь - 5452,9603 га, в том числе, в границе поселения – 2,9060 

га. Ширина охранной зоны – 200 метров;
- болото Журавлиное. Общая площадь – 235,0316 га, в том числе, в границе поселения – 

232,8617 га. Ширина охранной зоны – 100 метров;
- болото Зокино. Общая площадь – 283,7909 га, в том числе, в границе поселения - 283,7909 

га. Ширина охранной зоны – 100 метров.
Режим использования территорий расположенных в границах ООПТ, устанавливается 

Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Законом Ярославской области от 28.12.2015 № 112-з «Об особо 
охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской 
области», постановлением Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п 
«Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области», иными нормативными документами. 
В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники 
природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за 
собой нарушение сохранности памятников природы.
Согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воз-
действие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных 
объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.
Согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях памятников 

природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохра-
нения которых создавалась ООПТ, запрещается деятельность, не связанная с сохранением 
и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель ООПТ из-
менение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для 
нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.
Согласно статье 5 Закона Ярославской области от 28.12.2015 № 112-з «Об особо охраня-

емых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области» 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
в границах ООПТ регионального значения запрещаются, за исключением специально 
выделенных зон ограниченного хозяйственного использования. Зоны ограниченного 
хозяйственного использования в составе ООПТ регионального значения выделяются 
постановлением Правительства Ярославской области на основании положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы. Сведения о зонах ограниченного 
хозяйственного использования, в том числе описание их границ и особого правового 
режима, указываются в положении об ООПТ регионального значения. 
Режим особой охраны территорий памятников природы регионального значения уста-

новлен постановлением Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об 
утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального 
значения в Ярославской области», природоохранным законодательством установлен запрет 
или ограничение на ведение хозяйственной или иной деятельности на территории ООПТ. 
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в 
границах ООПТ, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его 
нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.
4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 

на комплексное развитие этих территорий
В целях обеспечения населения минимально допустимым уровнем обеспеченности и 

максимально допустимым уровнем территориальной доступности, материалами внесения 
изменений в генеральный план сельского поселения Поречье-Рыбное, предлагается раз-
мещение следующих объектов местного значения: дошкольное учреждение на 80 мест в 
р.п. Поречье-Рыбное; амбулатория на 40 посещений в смену в р.п. Поречье-Рыбное; клуб 
на 160 мест в р.п. Поречье-Рыбное; спортивный комплекс на 380 кв. м площади пола в р.п. 
Поречье-Рыбное; плоскостные сооружения на 0,6 га в р.п. Поречье-Рыбное; плоскостные 
сооружения на 0,3 га в с. Климатино.
Кроме того, предлагается предоставить земельный участок ориентировочной площа-

дью 1000 – 1600 кв.м, примыкающий к земельному участку с кадастровым номером 
76:13:040202:409 в р.п. Поречье-Рыбное на ул. Кирова, 53, благотворительному фонд 
помощи «Вера» – единственной в России некоммерческой организации, которая системно 
занимается поддержкой хосписов и их пациентов, для строительства нового хосписа рядом 
с Домом сестринского ухода.
По заявлениям правообладателей внести в зону жилой застройки земельные участки с када-

стровыми номерами: 76:13:040106:49,76:13:040201:1330, 76:13:040202:28, 76:13:040202:420, 
76:13:040202:409, 76:13:040202:122, а также формируемый участок площадью 640 кв. 
м, не стоящий на кадастровом учете, расположенный рядом с земельным участком с 
кадастровым номером 76:13:040304:26 по адресу: Поречский с/о, дер. Твердино д. 20 и 
формируемый земельный участок рядом с земельным участком по адресу: р.п. Поречье-
Рыбное, ул. Первомайская, д. 7. 
Размещение выше перечисленных объектов не требует организации зон с особыми 

условиями использования территории.
Размещение предусматриваемых материалами настоящего проекта объектов будет спо-

собствовать развитию социальной инфраструктуры позволит улучшить качество жизни 
жителей, а также повысить инвестиционную привлекательность территории.

5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами тер-
риториального планирования двух и более субъектов РФ, документами территориального 
планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направ-
лений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Документами территориального планирования РФ, документами территориального пла-

нирования двух и более субъектов РФ, размещение объектов капитального строительства 
на территории сельского поселения не предусматривается.
В соответствии со схемой территориального планирования Ярославской области, 

утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2014 
№ 1435-п, планируется:
- в с. Климатино проведение реставрационных и благоустроительных работ на территории 

ансамбля усадьбы Маркуса для использования в качестве загородного отеля премиум-класса;
- строительство межпоселковых газопроводов;
- строительство распределительных газопроводов.
Трассы межпоселковых и распределительных газопроводов и их основные характеристики 

определяются схемой газоснабжения с учетом границ земельных участков, сведения о 
которых содержатся в ЕГРН. 
Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона. В соответствии с Правилами 

охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
20.11.2000 № 878 (в редакции от 17.05.2016 № 444) охранные зоны газораспределительных 
сетей – по 2 м; межпоселковых газопроводов – по 3 м с каждой стороны газопровода.
Минимальные расстояния от оси газопровода при надземной или подземной прокладке до 

объектов капитального строительства и линейных объектов устанавливаются в соответствии 
с Приложением Б* или Приложением В* СП 62.1 3330.2011* Свод правил «Газораспреде-
лительные системы». Охранная зона пункта редуцирования газа (ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ПРГП) 
устанавливаются в соответствии с таблицей 5* выше названного свода правил.
6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на террито-
рии поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения 
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направ-
лений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
В соответствии со Схемой территориального планирования Ростовского муниципаль-

ного района, разработанной ООО «Институт Территориального Планирования «Град», на 
территории сельского поселения Поречье-Рыбное предлагается размещение следующих 
объектов местного значения:
- дошкольное учреждение на 80 мест в р.п. Поречье-Рыбное;
- амбулатория на 40 посещений в смену в р.п. Поречье-Рыбное;
- клуб на 160 мест в р.п. Поречье-Рыбное;
- спортивный комплекс на 380 кв. м площади пола в р.п. Поречье-Рыбное;
- плоскостные сооружения на 0,6 га в р.п. Поречье-Рыбное; 
- плоскостные сооружения на 0,3 га в с. Климатино.
Размещение данных объектов не предусматривает установление зон с особыми условиями 

использования территорий.
7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
7.1. Общие сведения
Территория сельского поселения Поречье-Рыбное не отнесена к группе по гражданской 

обороне. Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах между-
народного права и осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации организа-

ционно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (далее 
- население), всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Российской 
Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения, а также 
окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Раздел разработан с учетом исходных данных подлежащих учету при разработке меропри-

ятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера изложенных в письме Главного управления МЧС 
России по Ярославской области от 23.12.2019 № 10281-3-2-4.
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ, перечень ме-

роприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне, 
перечень мероприятий по охране окружающей среды разрабатываются на стадии проекта 
планировки территории.
7.2. Чрезвычайная ситуация
Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности людей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (в ред. от 

20.12.2019 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации: 
локального; муниципального характера; межмуниципального характера; регионального 
характера; межрегионального характера; федерального характера. 
7.2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Наиболее опасными явлениями погоды, повторяющимися с различной периодичностью, 

характерными для данного района являются:
Грозовые разряды 
Указанное явление сопровождает, как правило, прохождение ливневых дождей с сильными 

ветрами и имеет распространение на всей территории Ростовского района.
Наибольшему поражающему воздействию по статистической оценке подвержены линейные 

и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные подстанции, линии 
электропередач 10-35 кВ).
Согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий 

и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита про-
ектируемых на территории района объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее 
проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки 
населённых пунктов.
Сильные ветры
Уровень опасности сильных ветров скоростью 23 м/сек. и более – возможно возникновение 

ЧС объектового, муниципального и межмуниципального уровня в результате нарушения 
устойчивости функционирования линейных объектов энергоснабжения.
Для Ярославской области в целом и сельского поселения Поречье-Рыбное, в частности, 

характерны ураганы со скоростями ветра 28 м/сек. – один раз в пять лет, 33 м/сек. – один 
раз в двадцать пять лет и 38 м/сек. – один раз в пятьдесят лет.
Ливни с интенсивностью 30 мм/час и более
Уровень опасности сильных дождей – при интенсивности осадков 30 мм и более может 

спровоцировать возникновение ЧС объектового и муниципального уровня. 
Воздействию ливневых дождей подвержена вся территория района. Основные направ-

ления движений фронтов с юго-востока на север и северо-восток; с юго-запада на север; 
с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток.
Наиболее часто ливневые дожди проходят в период с июня по сентябрь месяцы.
Основное поражающее воздействие приходится на элементы электросетевых объектов, 

здания с плоской поверхностью крыш, сельскохозяйственные посевы, дорожную сеть 
межпоселкового уровня.
В результате ливневых дождей увеличивается частота эрозии оврагов, просадки грунтов, 

обрушения речных откосов.
Для снижения ущерба межпоселковой дорожной сети необходимо соблюдение норм и 

привил при её устройстве и обслуживании.
Затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водо-

непроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой 
канализации.
Сильные снегопады, град с диаметром частиц более 20 мм
Выпадение снега - распространено на всей территории района в период с ноября по март 

месяцы. Интенсивность выпадения осадков носит различный характер (0,5-1 месячной 

нормы, частота таких проявлений 1-3 случая в зимний период), направление движения 
совпадает с направлением движения ветров.
Прогнозируется возникновение источников ЧС объектового и муниципального уровня.
Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами 

и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов. 
Обрушения кровель зданий под воздействием снеговой нагрузки на территории района 
не регистрировалось.
Конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 230 кг/м2, 

установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия – для данного района строительства.
Сильные морозы 
Явление распространено на всей территории района. Частота явления в среднем 

1-3 случая в период с ноября по февраль месяцы, наибольшая длительность явления 5-10 
дней в период с декабря по февраль месяцы.
Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на линейные 

объекты систем энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций являются порывы 
инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач замерзание природного газа 
в наружных сетях газопроводов низкого давления.
Работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха 

-31°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных 
сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть 
выбраны в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология 
для климатического пояса, соответствующего условиям Ярославской области»).
Наиболее опасные климатические воздействия (сильные морозы, снежные заносы, 

паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) не представляют непосредственной опасности 
для жизни и здоровья жителей территории, но могут нанести ущерб зданиям, объектам 
инженерной инфраструктуры. 
На территории поселения существует вероятность возникновения опасных гидрологиче-

ские явлений, вызванных повышением уровня вод озера Неро. Отметка нуля водопоста 
г. Ростова – 92,72 м по Балтийской системе (БС). Критическая отметка – 95,7 м по БС. 
Последний раз уровень воды превышал критическую отметку в 1979 г. 
В соответствии с паспортом безопасности района в последние годы угрозы подтопления 

не зафиксировано.
В соответствии со СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» при 

выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий 
и сооружений следует учитывать категорию оценки сложности природных условий. Учи-
тывая характеристики рельефа территории, гидрогеологические условия, сейсмичность 
и степень распространения опасных природных процессов, природные условия района 
оцениваются как простые. 
Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны 

быть учтены при разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений.
7.2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образова-

ния классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура 
поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановле-
нием Госстандарта России от 02.11.1995 № 561.
Риски возникновения ЧС на транспорте 
В соответствии с исходными данными, изложенными в письме Главного управления МЧС 

России по Ярославской области от 23.12.2019 № 10281-3-2-4., по территории сельского 
поселения Поречье-Рыбное проходят магистральный нефтепровод «Ярославль – Москва» 
и магистральный газопровод «Ярославль-КГМО» которые могут явиться источниками 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
По данным полученными от управления ВМР ГО и ЧС администрации Ростовского 

муниципального района, исходя из частоты возникновения аварий, следует, что в районе 
сохраняется низкая вероятность возникновения ЧС на объектах трубопроводного транспорта.
Согласно перечню автомобильных дорог Ярославской области, по территории сельского 

поселения проходят автомобильные дороги общего пользования межмуниципального 
значения «Поречье – Лазарцево», «Поречье – Климатино», «Поречье – Козохово». По данным 
Главного управления МЧС России по Ярославской области на территории поселения не 
имеется складов и баз ГСМ, складов и баз продовольственных, материально-технических 
и прочих резервов. В связи с этим, вероятность возникновения аварии, которая может 
возникнуть на транспорте при перевозке легковоспламеняющейся жидкости (бензин и 
дизтопливо), отсутствует.
Риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах 
В соответствии с данными, полученными от управления ВМР ГО и ЧС администрации 

Ростовского муниципального района, на территории сельского поселения потенциально 
опасных объектов нет.
Пожарная безопасность
Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего 

возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном 
являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрообо-
рудования и неосторожное обращение с огнем. 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на 
людей и имущество, относятся: пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура 
окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термиче-
ского разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму. 
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: осколки, части 

разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических 
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; радиоактивные и токсичные 
вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических 
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; вынос высокого напря-
жения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, 
изделий и иного имущества; опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
воздействие огнетушащих веществ. 
В соответствии Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности планировка 

и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными 
планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные 
настоящим Федеральным законом. 
Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования 
объектов пожарной охраны». 
Пожарная безопасность территории сельского поселения обеспечивается по-

жарной частью № 51 ГКУ Ярославской области «Отряд противопожарной службы 
№ 19, с.п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова, 3.
Риски возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций 
Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории района являются 

эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки 
массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных 
растений и леса. 
Исходя из статистических данных в последние годы угроз эпидемий нет. 
На территории сельского поселения в весеннее-летний период в районе Огарево, Ново, 

Климатино, р.п. Поречье, Звягино, Филимоново, Караваево существует угроза распростра-
нения клещевого энцефалита и боррелиоза.
7.3. Организация ведения маскировочных мероприятий 
Светомаскировка 
В соответствии с п. 11 «Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» 

основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях световой 
маскировки и других видов маскировки, являются:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных 

в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, 
являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, и организациями, обеспечивающими выполнение 
мероприятий по гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки.
На основании положений СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия граж-

данской обороны», территория Рыбинского района попадает в зону световой маскировки 
для минимизации последствий воздействия источников ЧС военного характера. 
1. Планирование мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки 

осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, существующих 
ГОСТ, СНиП.
2. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий 

осуществляет Комиссия по организации мероприятий по световой маскировке и другим 
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видам маскировки, утверждаемая муниципальным правовым актом (далее – Комиссия).
3. Комиссия имеет право принимать решения, обязательные для выполнения предприятиями, 

организациями, учреждениями всех форм собственности на территории муниципального 
образования, связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению 
мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки. 
Основные мероприятия светомаскировки 
Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий 

и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения не должен 
нарушать нормальную деятельность предприятий и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования.
При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:
- отключаются от источников питания или электрических сетей освещение территорий 

стадионов и выставок, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы 
рекламного и витринного освещения. При этом должна быть исключена возможность их 
местного включения;
- снижаются уровни наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, 

бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с 
нормируемыми значениями в обычном режиме средней освещенности 4 лк и более путем 
выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение 
двух рядом расположенных осветительных приборов;
- снижается освещенность в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, в местах 

производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий путем 
выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или 
применения регуляторов напряжения.
В режиме частичного затемнения проводится подготовка к использованию в режиме 

ложного освещения:
- устройств для световой маскировки проемов зданий и сооружений;
- специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей эвакуации людей, 

объектов и размещения сил гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения 
средств пожаротушения, запрещения прохода.
Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен 

не более чем за 3 часа.
В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат:
- производственные огни за исключением производственных огней, световая маскировка 

которых не может быть произведена за время перехода на режим ложного освещения;
- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, 

различные световые указатели).
Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зда-

ний, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных 
и менее значимых объектов.
Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога». Включение 

освещения в объеме режима частичного затемнения производится по сигналу «Отбой 
воздушной тревоги».
В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия:
- отключается все наружное освещение территории города, организаций, не задейство-

ванное на организацию мероприятий ложного освещения;
- осуществляется полное отключение источников освещения в жилых зданиях (незави-

симо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и 
вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время 
суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога»;
- осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается 

работа при подаче сигнала «Воздушная тревога» или по условиям производства невозможно 
безаварийное отключение освещения (светотехническим или механическим способом);
- отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые у входов 

и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные в систему 
централизованного управления наружным освещением;
- выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных 

предприятий, различные световые указатели);
- обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью 

переносных фонарей в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спаса-
тельных и другие неотложные работы, а также на опасных участках путей эвакуации людей 
к защитным сооружениям и у входов в них. При расчете установок (систем) маскировочного 
освещения коэффициент запаса материалов и оборудования следует принимать равным 
1 (от фактической потребности);
- обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов.
Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется 

не более чем за 3 мин.
Другие виды маскировки 
Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в организациях 

осуществляется при проведении следующих мероприятий гражданской обороны:
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих работу в во-

енное время;
- вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы (безопасные 

районы).
Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению световой 

маскировки и других видов маскировки
Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению меро-

приятий по светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
7.4. Эвакуационные мероприятия
Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу 

населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также 
жизнеобеспечению эвакуированных в районе размещения (ГОСТ Р 22.0.02-94).
Эвакуация осуществляется в безопасные районы, в которых не действуют поражающие 

факторы соответствующего стихийного бедствия, аварии, природной или техногенной 
катастрофы. Эти районы могут быть заблаговременно подготовлены для размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуированных.
Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащее эвакуации население вывезено 

(выведено) за границы зоны действия поражающих факторов. Пребывание эвакуированного 
населения в местах размещения обычно носит кратковременный характер.
Особенности проведения эвакуации определяются характером источника чрезвычайной 

ситуации (радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, 
снежная лавина, сель, наводнение и т.д.), пространственно-временными характеристиками 
воздействия поражающих факторов, численностью и охватом вывозимого (выводимого) 
населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий.
При получении достоверного краткосрочного прогноза о возможности возникновения 

стихийного бедствия или аварии может проводиться упреждающая (заблаговременная) 
эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемой 
зоны) чрезвычайной ситуации.
В случае возникновения и развития некоторых видов чрезвычайных ситуаций проводится 

экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывод населения из зоны чрезвычайной 
ситуации в этом случае, как правило, осуществляется при дефиците времени и в условиях 
воздействия на людей поражающих факторов.
Эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального жизнео-

беспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. Обычно это 
происходит, когда организация первоочередного жизнеобеспечения населения непосред-
ственно в районе бедствия невозможна или экономически нецелесообразна, сложившийся 
уровень удовлетворения жизненно важных потребностей населения ниже допустимого, 
прогнозируемое время восстановления жизнеобеспечения превышает возможные сроки 
существования людей без жизнеобеспечения или при минимальном его уровне.
Содержание и порядок осуществления эвакомероприятий
При наличии достоверного краткосрочного прогноза о возможности возникновения 

чрезвычайной ситуации и получении положительного заключения компетентных органов о 
необходимости эвакуации проводятся подготовительные мероприятия. Их цель - создание 
благоприятных условий для организованного вывоза или вывода людей из возможной 
зоны чрезвычайной ситуации.
К подготовительным мероприятиям относятся:
- приведение в готовность эвакоорганов и уточнение порядка их работы;
- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и транспортом;
- распределение транспортных средств по станциям (пунктам) посадки, уточнение расчетов 

маршевых колонн и закрепление их за пешими маршрутами;
- подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей, оборудо-

вание мест привалов;
- подготовка к развертыванию сборных эвакуационных пунктов и пунктов посадки - высадки;
- проверка готовности систем оповещения и связи;
- приведение в готовность имеющихся защитных сооружений.
Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит руководителям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления, на территории которых прогнозируется или возникла чрезвычайная ситуация.
В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация, нося-

щая локальный характер, может осуществляться по указанию (распоряжению) начальника 
дежурной (диспетчерской) службы потенциально опасного объекта.
С получением сигнала на проведение эвакуации осуществляются следующие мероприятия:
- оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий и организаций, а также населения 

о начале и порядке проведения эвакуации;
- развертывание и приведение в готовность эвакоорганов;
- сбор и подготовка к отправке населения, подлежащего эвакуации;
- формирование и вывод к исходным пунктам на маршрутах пеших колонн, подача транс-

портных средств в пункты посадки и посадка эвакуируемых на транспорт;
- вывод и (или) вывоз эвакуируемого населения из зоны чрезвычайной ситуации;
- прием и размещение эваконаселения в безопасных районах, в том числе заблаговременно 

подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения.
В зависимости от специфических условий конкретной чрезвычайной ситуации и матери-

ально-технических возможностей приведенные содержание и порядок эвакомероприятий 
могут меняться и приспосабливаться к этим условиям и возможностям.
Эвакуация населения как способ защиты при гидродинамических авариях с образованием 

волн прорыва и зон катастрофического затопления, а также при наводнениях природного 
происхождения – половодьях и паводках
На территории сельского поселения Поречье-Рыбное отсутствуют объекты способные 

стать источником гидродинамических аварий с образованием волн прорыва и зон ката-
строфического затопления.
Эвакуация при наводнениях природного происхождения проводится заблаговременно или 

безотлагательно. Для упреждающей эвакуации необходим достоверный краткосрочный про-
гноз наводнения, позволяющий организовать сборные эвакуационные пункты. Экстренная 
эвакуация проводится уже из зоны затопления плавающими средствами и вертолетами.
Общее руководство эвакуацией населения при всех видах чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, при которых эвакуация целесообразна, организуют 
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций, а также комиссии по чрезвычайным ситуациям 
соответствующих уровней.
Схема устойчивого функционирования транспортной сети территории, обеспечивающей 

эвакуационные мероприятия
В настоящее время территория сельского поселения имеет хорошо развитые автомобильные 

транспортные связи с городом Ростовом и областным центром. Выход на автомобильную 
дорогу осуществляется по жилым улицам и проездам. Основным назначением жилых улиц 
местного значения является обеспечение транспортной и пешеходной связи, с выходом 
на автодорогу. 
Дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта 

составляет не более 800 м.
7.5. Оповещение населения
Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, 

средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обе-
спечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – РСЧС) и населения.
На муниципальном уровне создается местная система оповещения (на территории 

муниципального образования).
Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения 

информации и сигналов оповещения до:
- руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы 

РСЧС, созданного муниципальным образованием;
- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (при-

влекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств 
гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с 
пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 

производственные объекты;
- населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.
Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения 

по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.
Органы повседневного управления РСЧС, получив информацию или сигналы оповеще-

ния, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную информацию или 
сигнал оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС 
в установленном порядке.
В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готовности МЧС Рос-

сии, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления совместно с организациями связи осуществляют проведение плановых 
и внеплановых проверок работоспособности систем оповещения.
8. Перечень земельных участков, которые включаются в границу населенного пункта, 

или исключаются из его границы, с указанием категорий земель, к которым планируется 
отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Настоящим проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения 

Поречье-Рыбное, включение в границы населенных пунктов или исключение из границ 
населенных пунктов земельных участков не предусматривается.
9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических 

поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
На территории сельского поселения Поречье-Рыбное отсутствуют территории исторических 

поселений федерального и регионального значения.
Приложение. 
Копия исходных данных подлежащих учету при разработке мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в проекте генерального плана
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Официальная информация

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

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта генерального 
плана сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района.
1. Вид и наименование проекта документа: проект постановления администрации Ростовского 

муниципального района «Об утверждении проекта генерального плана сельского поселения 
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района», сведения о разработчике проекта 
– Индивидуальный предприниматель Багин В.С.; Проект генерального плана сельского 
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 09.06.2020 по 10.07.2020, 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 – Лапшина 

Альбина Рафиковна, 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. Экспозиция проекта 
расположена в здании Администрации сельского поселения Поречье - Рыбное по адресу: 
Ярославская обл., Ростовский район, у.Мологская д.18А.
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.

Извещение
о проведении 2 июля 2020 года в 10 час. 
00 мин. аукциона на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества 
находящегося в муниципальной 
собственности

Администрация сельского поселения Семибратово 
сообщает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального 
имущества (Постановление Администрации сельского 
поселения Семибратово от 03.06.2020 № 87 «О про-
ведение аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества»).
Организатор аукциона: Администрация сельского 

поселения Семибратово.
находящаяся по адресу: 152101, Ярославская область, 

Ростовский район, рп Семибратово, ул. Павлова, д.14, 
e-mail: semibratovo@ list.ru контактный телефон – 
(48536) 53-2-80 факс, (48536) 53-2-80
Основание проведения торгов: Федеральный закон 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Правила проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имущества, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, 
утвержденные Приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67, Порядок управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью города Ярославля, 
утвержденный решением муниципалитета города 
Ярославля от 23.07.2013 № 140.
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды недвижимого имущества находящихся в 
муниципальной собственности нежилых помещений 
общей площадью 116,5 кв.м, адрес объекта: Ярос-
лавская область, Ростовский район, с. Лазарцево, 
ул. Центральная, д.2. Существующие ограничения 
(обременения) права: не зарегистрировано.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-

ников и форме подачи предложений.
Срок договора аренды недвижимого имущества: 

11 месяцев. 
Цель использования объекта аренды: для содержания 

магазина (обязательно торговля продовольственными 
товарами).
Начальный размер величины арендной платы - на-

чальная (минимальная) цена договора за использо-
вание недвижимого имущества: 6524 (Шесть тысяч 
пятьсот двадцать четыре) рубля 00 коп в месяц (без 
учетом НДС) без учета коммунальных платежей, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных 
расходов, расходов на содержание общего имущества.
Требование о внесении задатка: задаток (20% от 

начальной (минимальной) цены договора) составляет 
1304 (Одна тысяча триста четыре) рубля 80 коп. 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК 

по Ярославской области (Администрация сельского 
поселения Семибратово, л.с. 05713001430) ИНН/КПП 
7609018913/760901001. Банк: Отделение Ярославль г. 
Ярославль, БИК 047888001, р/с 40302810078883000037. 
Задаток должен поступить не позднее 29 июня 2020 

года. Порядок возврата – согласно действующему 
законодательству. 
В квитанции об оплате (платежном поручении) обя-

зательно указывается назначение платежа - задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества. Ответственность 
за своевременное зачисление суммы задатка на счет 
Организатора аукциона лежит на Заявителе.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Шаг аукциона: устанавливается в размере 5% от на-

чальной (минимальной) цены договора – 326 (Триста 
двадцать шесть) рублей 20 коп.
Дата начала, окончания приема заявок на участие в 

аукционе: с 10 июня 2020 года по 29 июня 2020 года . 
Дни приема: понедельник – четверг с 08:30 до 16:30, 
пятница с 08:30 до 15:30 в рабочие дни, обеденный 
перерыв: с 12:00 до 13:00. по московскому времени 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
рп Семибратово, ул. Павлова, д.14, каб.1.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 30 июня 2020 года 10 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени, по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, рп Семибратово, ул. Павлова, д.14.
Дата, время и место проведения аукциона: 02 июля 

2020 года в 10 час. 00 мин. (время московское) по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп 
Семибратово, ул. Павлова, д.14, зал администрации.
Требования к участникам аукциона: участником 

аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора и соответству-
ющее требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.
Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: после размещения на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), на официальном сайте (http://
semibratovoadm.ru/) после опубликования в газете 
«Ростовский вестник» настоящего извещения о про-
ведении аукциона Организатор аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе по 
месту своего нахождения. Документация об аукционе 
предоставляется без взимания платы.
Предоставление документации об аукционе до 

размещения на официальных сайтах в сети Интернет 
извещения о проведении аукциона не допускается.
Электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на 

которых размещена документация об аукционе: www.
torgi.gov.ru, http://semibratovoadm.ru/
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона: Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.
Более подробная информация содержится в докумен-

тации об аукционе размещенной в сети «Интернет», 
на сайтах: www.torgi.gov.ru, http://semibratovoadm.ru/
К настоящему извещению прилагается:
Заявка (приложение 1)
Проект договора аренды имущества, находящегося 

в муниципальной собственности сельского поселения 
Семибратово (приложение 2)

 �Досуг

«Детки-предки», «Фиксики»  
и Dетский Dэнс: как цифровое ТВ обучает 
и развлекает детей во время карантина
День защиты детей и начало 
летних каникул впервые 
прошли в условиях, 
когда закрыты детские 
лагеря, нет экскурсий, 
не рекомендованы занятия 
командными видами спорта. 

Даже выпускные вечера в школах 
пришлось отменить. Телевидение 
берет на себя функции обучения и 
развлечения. Благодаря переходу на 
«цифру» дети и их родители полу-
чили равный доступ к телеканалам. 

В 2019 году Россия завершила 
переход на цифровое телевидение. 
Теперь 100% жителей могут при-
нимать 20 телеканалов в отличном 
качестве без абонентской платы. Из 
них 98,4% – с телесети РТРС, 1,6% – 
непосредственно со спутника. 

«Цифра» дала детям и подросткам 
свободу выбора при телепросмотре. 
Телеканал «Карусель» увлекает самых 
маленьких мультсериалами «Фикси-

ки» и «44 котенка» и программой 
«Спокойной ночи, малыши!», СТС 
показывает семейную викторину 
«Детки-предки» и познавательное шоу 
«Галилео», на «ТВ-Центре» выходит 
культовый «Ералаш», ТНТ предлагает 
подросткам сериалы «Мир! Дружба! 
Жвачка!» и «Универ. Новая общага».

Ожидается, что каникулы в деревне 
этим летом будут особо популярны. И 
телевидение поможет собрать семью 
рядом. По статистике зрители 4–17 
лет чаще других просматривают ТВ 
с родителями и старшими родствен-
никами. В 2019 году на детскую ауди-
торию приходилась самая высокая 
доля совместных просмотров: 41%.

Режим самоизоляции только 
усилил эту тенденцию. Весной вре-
мя телепросмотра возросло среди 
зрителей всех возрастов, но больше 
всего среди детей и подростков. В 
группе 12-17 лет прирост достиг 36%, 
в группе 4-11 лет – 27%. В апреле 
телепросмотр на дачах среди зрителей 

старше четырех лет увеличился на 
80% по сравнению с годом ранее. 

Нельзя объяснить рост популярно-
сти ТВ среди детей только карантином. 
За время выполнения государствен-
ной программы «Информационное 
общество» доля детских, юношеских 
и образовательных программ на 10 
телеканалах первого мультиплекса 
выросла вдвое и дос тигла 29%.

В городе, деревне и на даче легко 
воспользоваться преимуществами 
цифрового эфирного ТВ. Для этого 
нужен телевизор с поддержкой стан-
дарта DVB-T2 и дециметровая антенна. 
К старому телевизору дополнительно 
требуется приставка DVB-T2. На дачах 
20 эфирных каналов без проблем 
принимаются на наружную антенну, 
но не везде: переход на «цифру» 
предусматривал охват сигналом мест 
постоянного проживания. 

Программа передач 20 цифровых 
телеканалов доступна в мобильном 
приложении «Телегид».

Уважаемые жители Ростова и Ростовского МР!
Обращаю ваше внимание 
на то, что не исключён 
заход диких животных 
на территорию населённых 
пунктов. 

Это могут быть как плотоядные 
(лисица, енотовидная собака), так 
и дикие копытные животные, в 
частности лоси. Ни в коем случае 
нельзя идти на контакт с ними, 
дикие животные непредсказуемы, 
тем более, в период стресса. Кроме 
того, они могут быть заражены.

В настоящее время многие 
граждане, в большинстве своём 
проживающие в сельской местности, 
содержат в своих личных подсобных 
хозяйствах сельхозживотных, в 
особенности птицу. Как показывает 
практика предыдущих лет, да и в теку-
щем году, есть случаи проникновения 
лисиц на подворья, где содержится 
птица. Хорь и норка также не прочь 
полакомиться домашними перна-
тыми, в особенности молодняком.

Пожалуйста, обеспечьте без-
опасные условия содержания своих 

питомцев, так как последствия могут 
быть не только неприятными, но и 
плачевными.

Убедительная просьба, по каждо-
му выявленному случаю захода диких 
животных в населённые пункты, 
делать сообщение в дежурную часть 
полиции, в ЕДДС г. Ростова, а также 
ведущему специалисту-госохотин-
спектору КОИЖМ ДООСиП ЯО Н.Н. 
Гурову по тел.: 8-960-539-08-51.

Государственный инспектор в области 
охраны окружающей среды Ярослав-

ской области В.Н. Гуров.



10 «Ростовский вестник»
№ 42 (16104)
9 июня 2020

Отдел новостей: 6-33-31

1010 Разное
 �Прокуратура информирует

Плата за отопление и горячую 
воду в жилых помещениях, 
отключенных от системы 
центрального теплоснабжения
В соответствии с ч. 1 ст. 153 
Жилищного кодекса РФ 
граждане и организации обязаны 
своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Согласно ч. 1 ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ, плата за жилое по-
мещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором управления 
многоквартирным домом либо ре-
шением общего собрания членов 
товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного 
специализированного потребитель-
ского кооператива, созданного в целях 
удовлетворения потребностей граждан 
в жилье в соответствии с федераль-
ным законом о таком кооперативе.

Размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается, исходя из 
объема потребляемых коммунальных 
услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых 
органами государственной власти 
субъектов РФ в порядке, установ-
ленном Правительством РФ. 

Размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается по тарифам, 
установленным органами государ-
ственной власти субъектов РФ в по-
рядке, установленном федеральным 
законом. Органы местного самоуправ-
ления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями 
в области установления тарифов 
в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ. В случаях, 
установленных законодательством 
РФ в сфере теплоснабжения, размер 
платы за коммунальную услугу по 
отоплению рассчитывается по ценам, 
определяемым в рамках предельного 
уровня цены на тепловую энергию.

Пунктами 42, 42.1 и 43 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утверждённых 
постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354, предусмотрен 
порядок расчёта платы за услуги 
отопления и горячего водоснаб-
жения для жилых помещений в 
многоквартирных домах, подклю-
ченных к централизованной системе 
теплоснабжения.

По договору энергоснабжения 
энергоснабжающая организация 
обязуется подавать абоненту через 
присоединенную сеть энергию, а 
абонент обязуется оплачивать при-
нятую энергию, а также соблюдать 
предусмотренный договором режим 
ее потребления, обеспечивать без-
опасность эксплуатации находящихся 
в его ведении энергетических сетей 
и исправность используемых им при-
боров и оборудования, связанных 
с потреблением энергии.

Оплата энергии производится 
за фактически принятое абонентом 
количество энергии в соответствии с 
данными учета энергии, если иное не 
предусмотрено законом, иными право-
выми актами или соглашением сторон.

Таким образом, плата должна 
взиматься только за потребленную 
тепловую энергию и не может взи-
маться за непотребленную энергию.

Возможность перехода на отоп-
ление с использованием индиви-
дуальных квартирных источником 
тепловой энергии предусмотрена 
действующим законодательством.

Так, в п. 4.2 постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 20.12.2018  
№ 46-П указано, что в отдельных 
регионах России в силу ряда причин 
переход собственников и пользова-
телей жилых помещений в много-
квартирных домах на отоп ление с 
использованием индивидуальных 
квартирных источников тепловой 
энергии зачастую является вы-
нужденной мерой, позволяющей 
обеспечить в жилом помещении 
соответствующий нормативно закреп-
ленным требованиям температурный 
режим и тем самым – реализацию 
права на жилище. 

Однако вне зависимости от того, 
что послужило конкретным поводом 
для перехода на отопление жилого 
помещения с помощью индивиду-
ального квартирного источника 
тепловой энергии, действующее 
законодательство устанавливает 
единые требования к порядку 
переустройства системы внутри-
квартирного отопления. В частно-
сти, в настоящее время правовое 
регулирование отношений, возни-
кающих в связи с этим переходом, 
осуществляется в первую очередь 
главой 4 Жилищного кодекса РФ о 
переустройстве жилого помещения, 
предусматривающей, в числе прочего, 
разработку необходимой проектной 
документации и согласование соот-
ветствующих изменений с органом 
местного самоуправления, а также 
Федеральным законом «О тепло-
снабжении», который – в целях 
реализации таких общих принципов 
организации отношений в сфере 
теплоснабжения, как обеспечение 
надежности теплоснабжения в соот-
ветствии с требованиями технических 
регламентов и развитие систем цен-
трализованного теплоснабжения, – 
закрепляет основные требования к 
подключению (технологическому 
присоединению) к системе тепло-
снабжения и устанавливает запрет 
перехода на отопление жилых по-
мещений в многоквартирных домах 
с использованием индивидуальных 
квартирных источников тепловой 
энергии, перечень которых опре-
деляется правилами подключения 
(технологического присоединения) 
к системам теплоснабжения, ут-
вержденными Правительством РФ, 
при наличии осуществленного в 
надлежащем порядке подключения 
(технологического присоединения) 
к системам теплоснабжения много-
квартирных домов, за исключением 
случаев, определенных схемой теп-
лоснабжения (часть 15 статьи 14).

Таким образом, выставление и 
расчет платы за центральное отоп-
ление и горячее водоснабжение 
без учёта факта отключения их от 
системы центрального теплоснаб-
жения, является необоснованным, 
данное обстоятельство вынуждает 
жителей дважды оплачивать обо-
грев своего жилья и воды (в составе 
коммунальных услуг по отоплению, 
горячему водоснабжению и при 
использовании индивидуального 
обогревательного оборудования).

Юрист 3 класса А.В. Ковалева.

 �Здравоохранение

О направлении пациентов на госпитализацию 
в государственные больницы
Второй арбитражный 
апелляционный суд 
подтверждает – для 
направления пациентов 
в государственные больницы 
на госпитализацию 
от частной медицинской 
организации необязательно 
состоять в Территориальной 
программе ОМС. 

Департамент здравоохранения 
и фармации Ярославской области 
регулярно так или иначе фигурирует 
в материалах дел Ярославского 
УФАС России. Вот и в этот раз, не 
удовлетворившись решением Арби-
тражного суда Ярославской области, 
который оставил решение комиссии 
УФАС в силе – обратился во второй 
арбитражный апелляционный суд.

Департамент пытался оспорить 
решение ярославской антимоно-
польной службы, которым действия 
департамента признаны ограничиваю-
щими конкуренцию. А всё началось 
с заявления ООО «Ваш Доктор», 
в котором общество сообщило, 
что после издания департаментом 
Приказа № 785 медицинские ор-
ганизации, не входящие в систему 
ОМС, фактически лишились воз-
можности направлять пациентов на 
госпитализацию в государственные 
учреждения здравоохранения.

Ярославским УФАС установлено, 
что Приказом № 785 утверждена 
форма талона-направления, на 
основании которой государственные 
учреждения здравоохранения об-
ласти могут принимать пациентов 
на госпитализацию. В связи с тем, 
что в таком талоне-направлении 
должен быть указан код направ-
ляющей организации в системе 

ОМС, выдать такое направление 
может исключительно организация, 
участвующая в программе ОМС. 
Издание и применение указанного 
приказа привело к тому, что паци-
енты, направляемые медицинскими 
организациями, не участвующими 
в программе ОМС, не принимаются 
на госпитализацию на основании 
выданных такими организациями 
направлений иной формы. 

Комиссия Ярославского УФАС Рос-
сии по результатам рассмотрения об-
ращения ООО «Ваш Доктор» выявила, 
что обжалуемые действия напрямую 
ограничивают конкуренцию, так как 
препятствуют частным медицинским 
организациям направлять пациентов 
на стационарное лечение. В связи 
с этим департаменту было выдано 
предупреждение о прекращении 
действий (бездействия), которые 
содержат признаки нарушения 
антимонопольного законодатель-
ства путем отмены или внесения 
соответствующих изменений в 
Приказ № 785.

Однако данное предупреждение 
было проигнорировано департа-
ментом, и антимонопольная служба 
была вынуждена возбудить дело 
о нарушении антимонопольного 
законодательства, по результатам 
рассмотрения которого департа-
мент признан нарушившим анти-
монопольное законодательство и 
ему было выдано предписание о 
необходимости в срок до 31 мая 
2019 года устранить допущенное 
нарушение.

Не согласившись с позицией 
антимонопольного органа, депар-
тамент обратился в арбитражный 
суд области, а затем во второй 
арбитражный апелляционный суд 
(которые признали решение и пред-

писание обоснованными). 
Правовая позиция департамента 

строилась на том, что пациентов, 
направленных на госпитализацию 
«Вашим Доктором» и иными ор-
ганизациями, не участвующими в 
программе ОМС, всё же принимают 
в стационар. При этом департамент 
указывает, что в таких случаях 
при госпитализации пациентов 
формируется талон-направление 
по утвержденной департаментом 
форме без дополнительного посеще-
ния лечащего врача поликлиники. 
Выдача таких направлений, по 
мнению департамента, обусловлена 
необходимостью регистрации таких 
пациентов в специальной системе 
ОМС для оказания им медицинской 
помощи за счет средств Фонда ОМС.

Оба суда поддержали позицию 
антимонопольного органа о равен-
стве правового статуса медицинских 
организаций вне зависимости 
от ее организационно-правовой 
формы и факта участия в системе 
обязательного медицинского стра-
хования. Также суды отметили, что 
действующим законодательством 
возможность получения пациентом 
услуги плановой госпитализации за 
счет средств Фонда ОМС не ставится 
в зависимость от того, какой меди-
цинской организацией (состоящей 
в системе ОМС или нет) пациент 
направлен на госпитализацию.

Отдельно отметим, что ответ-
ственное должностное лицо департа-
мента здравоохранения и фармации 
привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере 15000 рублей, который 
на данный момент обжалует в суде 
общей юрисдикции.

Пресс-служба Ярославского 
УФАС России.

 �Служба исследований компании HeadHunter информирует

Сокращения персонала или фонда 
оплаты труда: результаты опроса 
работодателей
Служба исследований 
компании HeadHunter 
провела опрос работодателей, 
пришлось ли им сокращать 
персонал или фонд оплаты 
труда в связи с текущим 
кризисом, а также планируют 
ли они сокращения 
в ближайшие месяцы. 

Опрос проводился с 26 по 29 мая 
среди 83 представителей россий-
ских компаний. 45% опрошенных 
работодателей заявили о том, что 
численность персонала в их компаниях 
сократилась. В опросе о настрое-
ниях российских работодателей 
месячной давности (проводился в 
конце апреля 2020) задавался ана-
логичный вопрос, однако тогда доля 
составила лишь 20%. Очевидно, май 
этого года стал не самым простым 
месяцем для российских компаний.

Однако увеличилась также и доля 
тех компаний, чьи представители 
заявили об увеличении штата: в 
апреле их было 3%, а сейчас – 14%. 
В вопросе о планах по уменьшению 
или увеличению штата в ближайшие 
полгода в апреле было гораздо 
больше неопределённости в ответах, 
теперь же ответов о возможном 

увеличении числен-
ности сотрудников 
стало больше (35% 
против 21%). Те, кто 
планируют сокра-
щение персонала в 
ближайшие месяцы, 
говорят об уменьше-
нии численности в 
среднем на 16%. Те, 
кто планируют увели-
чение, подразумевают 
в среднем увеличение 
численности на 10%.

Фонд оплаты труда 
с началом текущего 
кризиса сократился 
в 56% опрошенных 
компаний: в среднем 
уменьшение произош-
ло на 28%. В каждой 
десятой он увеличился, 
у каждой третьей – не 
изменился. О планах 
по уменьшению ФОТ 
в ближайшие полгода 
заявили 28% опрошен-
ных работодателей 
(речь идёт в среднем 
об уменьшении на 
18%), а об увеличе-
нии – 23% (речь об 
увеличении на 22%). 
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Папа с 3-летним Вовочкой 
заполняет анкету для дет-

с кого сада.
Пункт «аллергические реакции».
Папа спрашивает:
– И что тут писать?
Воспитательница:
– На что у ребёнка аллергия. То есть 
перечислите, какие продукты ему 
нельзя есть.
Папа погрузился в раздумья, пере-
бирая что-то в памяти.
Вовочка шепчет:
– Папа, капусту напиши...

 Папа подарил на день 
рождения первокласснику 

Вовочке 500 рублей. Думал, что 
он купит себе на эти деньги конфет 
или чипсов каких-нибудь. Но нет. 
Вовочка купил 2 кг гвоздей. Папа:
– Гвозди-то тебе зачем?
Вовочка:
– Штаб буду строить!

 Вовочка:
– Мама, можно я пойду с 

друзьями на пляж, позагораю?
– Можно, только оденься потеплее.

 Вовочка папе, глядя на 
капризного двухгодовалого 

братишку:
– Как думаешь, когда он перестанет 
притворяться маленьким?

 На дворе май. Бабушка вы-
гуливает 3-летнего Вовочку 

в валенках. Соседки спрашивают с 
недоумением:
– Баба Таня, а что ж у тебя внук-то 
в валенках?
– А без валенок никак нельзя, не 
догоню!

 Вовочка:
– Папа, вот ты синоптиком 

работаешь, твои прогнозы всегда 
сбываются? 
– Всегда, сынок, только даты не 
всегда совпадают.

 Вовочке 2,5 года. Папа 
привёз его на прививку в 

детскую поликлинику. Сидят в при-
вивочной, ждут, пока тётя в белом 
халате заряжает шприц. Вдруг сын 
поворачивается к папе и говорит:
– Я тебя пока в машине подожду, 
ладно?

Судоку – это математическая головоломка родом из Японии. Для её решения необходимо заполнить все 
пустые ячейки натуральными числами от 1 до 9 таким образом, чтобы в каждом столбце, в каждой строке и 
в любом из малых квадратов цифры не повторялись. 

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Люстра. Роща. Плюс. Беда. Кнут. Пшено. Оби. Банки. Амвон. Фарш. Омар. Ара. Генерал. 

Мате. Лото. Клавесин. Гать. Фара. Поло. Юнион. Радон. Рама. Лавраки. Гастрит. Баобаб. Кино. Шест. Икар. 
Стояк. Граб. Итог. Абажур. Карп. Дата.

По вертикали: Агат. Насест. Секрет. Сток. Шнек. Тога. Боб. Лиф. Раб. Кюве. Аорта. Атака. Кап. Дон. Диод. 
Утка. Коллега. Гад. Мим. Оса. Юнга. Ржа. Лапа. Титан. Аблаут. Гармонь. Бра. Крюк. Портки. Основа. Фонарик. 
Убор. Мина. Картина. Локатор.

с к а н в о р д
Разное
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Рецепт в записную книжку

Картофельная запеканка с грибами 
У запеканки очень гармоничный вкус – мягкое, нежное картофельное пюре и ароматные грибы.
СОСТАВ. КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ: 1-1,2 
кг картофеля, 1 ч. ложка соли, 4 яйца, 
30 г сливочного масла. НАЧИНКА: 0,5 кг 
грибов, 2 крупные луковицы, 0,5 ч. ложки 
соли, 2 ст. ложки растительного масла 
для жарки.

 Картофельное пюре. Картофель очистить 
и отварить в подсоленной воде. Воду слить, 
картофель размять. Выпустить в картофель 
яйца и взбить миксером. 

 Начинка. Пока варится картофель, пригото-
вить грибы. Лук мелко нарезать. В сковороду 
налить растительное масло и выложить лук. 
Жарить при частом помешивании на большом 
огне до мягкости и начала зарумянивания. 
Грибы нарезать и положить к луку. Посолить 
и перемешать. Жарить до готовности грибов – 
от 5 (шампиньоны) до 15 минут (лесные грибы). 

 Приготовление запеканки. Форму для за-
пекания смазать изнутри маслом. Если есть 
возможность, обсыпать молотыми сухарями, 
так у запеканки появится хрустящая поверх-
ность и её будет легче вынимать из формы. 
Выложить в форму половину картофельного 
пюре и разровнять. Положить грибы. На гри-
бы – остальное пюре. На пюре положить тон-
кие пластинки сливочного масла. Разогреть 
духовку до 250°C и поставить в неё форму с 
запеканкой на 17-20 минут – верх запеканки 
должен интенсивно зарумяниться. Подавать 
блюдо можно как горячим, так и остывшим. 
Горячая запеканка будет мягкой, её нужно на-
кладывать большой ложкой. Остывшая запе-
канка стабилизируется, и её можно нарезать 
на кусочки, которые не будут распадаться.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Толщина нарезаемой колбасы 
прямо пропорциональна 

благосостоянию нарезающего.

 Во время оперы на сцену 
перед женским хором вы-

бежала мышка. Оглохли две тысячи 
любителей оперы.

 Сначала встал баран и вы-
разил общее недоумение, 

затем встал заяц и выразил общее 
опасение. В конце встал лев и вы-
разил общее мнение.

 Энергия осла проявляется в 
полной мере только тогда, 

когда он не двигается с места. 

 Василиса Премудрая вышла 
замуж за Ивана Дурака и пос-

ле свадьбы стала Василиса Дурак.

 Глядя, как он, не морщась, 
ест и запивает молоком 

приготовленную ею гадость, Маша 
поняла, что Вася женился на ней 
по любви.

 Возвращается Петька в 
дивизию после неудачного 

поступления в Академию Генштаба 
и говорит Чапаеву: 
– Срезался на Цицероне, спросили, 
кто он такой, а я говорю, что это 
конь из третьего эскадрона... 
– Эх, это я виноват, Петька, я ведь 
Цицерона в первый эскадрон 
перевёл!

 Муж – это мужчина, который 
помогает жене преодолевать 

все трудности, о которых она и не 
знала бы, не выйдя за него замуж.

В конце номера
 �Внимание!

С начала года в Ростовском районе выявлено  
9 фактов уголовно наказуемого браконьерства
В районе продолжаются 
рейды антибраконьерских 
групп во взаимодействии 
с сотрудниками полиции 
и производственными 
охотинспекторами. 

С начала года проведено более 
178 рейдовых мероприятий, вы-
явлено 9 уголовно наказуемых 
браконьерств, по данным фактам 
ОМВД России по Ростовскому рай-
ону расследуются уголовные дела 
по признакам преступления, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 258 УК РФ.

Всего в ходе рейдовых ме-
роприятий выявлено 11 адми-
нистративных правонарушений 
законодательства в сфере охоты, 
за которые к административной 
ответственности привлечено 11 
нарушителей, наложено адми-
нистративных штрафов на сумму 
более 20 тысяч рублей, изъята 1 
единица оружия. 

Этой весной в связи с участив-
шимися случаями захода диких 
животных в населённые пункты 
Ярославской области было орга-
низовано патрулирование город-
ской зеленой зоны. В ходе таких 
рейдов госохотинспекторами были 
обнаружены три браконьерских 
солонца, которые способствовали 
притяжению диких животных к 
населенному пункту, поскольку 
соль является своеобразным 
лакомством для лосей и кабанов. 
Незаконно установленные солон-
цы были демонтированы.

Подобная ситуация наблюда-
ется и на территории Ростовского 
муниципального района.

Участились случаи захода в 
населённые пункты области бурых 
медведей.

Стабильное увеличение плот-
ности медведей в охотничьих 
угодьях в условиях достаточно 
густонаселенной территории 
региона способствует тому, что 

медведи могут стать причиной для 
беспокойства населения. B связи 
с чем охотпользователи региона 
ориентированы департаментом 
на принятие мер, направленных 
на недопущение фактов захода 
медведей в населённые пункты 
региона, оперативное реагирова-
ние на сигналы населения о при-
сутствии медведей вблизи жилых 
и дачных домов, а также обеспече-
ние полного освоения квот добычи 
бурого медведя в закрепленных 
охотничьих угодьях.

Кроме того, в связи с заходами 
медведей в населенные пункты 
области за истекший период те-
кущего года департаментом было 
подготовлено три приказа о регу-
лировании численности медведей. 
Соответствующий механизм позво-
ляет принять меры, направленные 
на устранение угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью граждан.

При наличии информации за-
хода медведей в населенный пункт, 
если создана реальная угроза при-
чинения вреда жизни и здоровью 
граждан, а также их имуществу, 
сведения об этом необходимо 
направить на электронную почту 
департамента doosp@yarregion.ru, 
сообщить по телефонам: 8(4852) 
786–165, 786–162, ведущему спе-
циалисту отдела государственного 
охотничьего надзора Н.Н. Гурову 
(8-960-539-08-51). Кроме того, 
можно вызвать сотрудников ор-
ганов внутренних дел, уполномо-
ченных на применение оружия на 
территории населенных пунктов в 
рамках закона «О полиции». 

Рекомендации 
по соблюдению мер 
предосторожности при 
нахождении в лесных 
угодьях, являющихся 
местом обитания медведей

При организации отдыха на 
природе рекомендуется осмотреть-

ся в поисках медведей или призна-
ков их пребывания – следует об-
ращать внимание на свежие следы, 
помет медведей. При обнаружении 
в лесу свежих признаков жизне-
деятельности медведей следует 
покинуть это место. После отдыха 
на природе необходимо тщательно 
убирать после себя все пищевые 
отходы, не закапывая их.

При наличии информации о по-
явлении медведей в окрестностях 
населённых пунктов рекомендует-
ся воздержаться от выхода в лес.

При встрече с медведем 
нужно помнить:

• реакция медведя во многом 
будет зависеть от поведения че-
ловека в первый момент встречи;

• рекомендуется встать по на-
правлению ветра, чтобы медведь 
учуял запах (медведи, которые 
встают на задние лапы и двигают 
носом, просто осматриваются, эта 
поза не является знаком агрессии);

• нельзя ни при каких об-
стоятельствах приближаться к 
медвежатам, так как это может 
спровоцировать нападение на 
человека их матери;

• никогда не следует убегать 
от приближающегося медведя, 
так как бегство всегда провоци-
рует преследование (даже очень 
упитанный зверь может развивать 
скорость до 60 км/ч);

• к зверю нельзя поворачи-
ваться спиной;

• при нахождении в лесу на 
сборе ягод, грибов нужно произ-
водить как можно больше шума, 
громко разговаривать, медведь, как 
правило, покидает шумное место;

• при внезапной встрече ни в 
коем случае нельзя паниковать, 
кричать, смотреть зверю в глаза, 
следует медленно и осторожно от-
ходить от зверя.

Ведущий специалист госохотинспектор 
ДООСиП Н.Н. Гуров.

Государственное профессиональное образовательной учреждение 
Ярославской области Борисоглебский политехнический колледж 
производит набор обучающихся по следующим направлениям 

профессиональной подготовки на 2020 -2021 учебный год
По основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) в очной форме 
на базе 9 классов по следующим профессиям: 
20.02.02. «Защита в чрезвычайных ситуациях» (базовая подготовка), 
(квалификация техник-спасатель), срок обучения 3 года 10 мес., дополнительные 
профессии пожарный, электрогазосварщик, водитель автомобиля кат. С.
35.02.07. Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), срок обучения 
3 года 10 мес., квалификация техник–механик, дополнительные профессии: 
водитель автомобиля кат. В, С, тракторист-машинист с/х производства.
На базе 11 классов:
19.02.01. Технология продукции общественного питания (базовая подготовка), 
срок обучения 2 г. 10 мес., квалификация техник-технолог, дополнительная 
специальность повар. 
По основным профессиональным образовательным программам – программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
на базе 9 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.11. « Мастер сельскохозяйственного производства», срок обучения 3 
года 10 мес. (водитель автомобиля кат. В, С, слесарь по ремонту с/х машин 
и оборудования, тракторист-машинист с/х производства, оператор МЖФК).
43.01.09. « Повар, кондитер», срок обучения 3 года 10 мес., повар, кондитер.
На базе 11 классов в очной форме по следующим профессиям: 
35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно- тракторного 
парка», срок обучения 10 мес. (водитель автомобиля кат. В, С, слесарь по 
ремонту с/х машин и оборудования, тракторист-машинист с/х производства).
По основным общеобразовательным программам основного общего образования 
получение основного общего образования, 
срок обучения 1 год.
152170, п. Борисоглебский, улица Залесная, д. 1, 
т.: 848539-2-10-06, 848539-2-17-06. Факс: 848539-2-10-14,
адрес электронной почты: borprofteh@mail.ru. Адрес сайта: pu46.edu.yar.ru, 
группа ВКонтакте: «ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж».
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Поздравляем
пенсионеров, родившихся 
в июне, с днём рождения – 
Салиму Нургалиевну Наговицину, 
Наталию Николаевну Крылову, Анну 
Григорьевну Зиборову, Александра 
Тихоновича Тонкова, Сергея Алек-
сандровича Геннадьева, Окулину 
Семёновну Снегирёву, Надежду Пав-
ловну Губкину, Валентину Ивановну 
Шелепову, Валентину Дмитриевну 
Смирнову, Елену Васильевну Бойцову, 
А.С. Чурилова.
Желаем жить да не тужить,
Своим счастьем дорожить,
В будни денежку копить,
В праздник мёд да пиво пить!

С 65-летним юбилеем – 
Николая Михайловича Губкина.
Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будет в нём покой и труд,
Пусть смех внучат в нём будет слышен,
Пусть мир и счастье в нём живут!
Председатель совета ветеранов с. Караш В.И. Ковтунова.

с юбилеем –
Галину Михайловну Разину!
С юбилеем, дорогая.
Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.

Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, что хочешь ты!

Подруга Надежда Козлова.

с Днём социального работника
Оксану Сергеевну Рудникову!

Сердечно благодарим тебя за твой 
труд. Милосердие – вот что делает 
сердце человека живым. Как хорошо, 
что есть Оксана, готовая прийти к 
нам на помощь. Пусть у тебя всегда 
будут силы и терпение на твой труд, 
а в личной жизни всё складывается 
по достоинству благополучно!

Подопечные, Еремейцево.

Уведомление о проведении общественного обсуждения

Вид и наименование проекта документа 

Сведения о раз-
работчике про-
екта документа 
стратегического 

планирования

Срок проведения общественного обсуж-
дения, в течение которого принимаются 
замечания и предложения по проекту 
документа стратегического планиро-
вания, а также информация о способах 
представления замечаний и предложений

Телефон и электронный адрес 
контактного лица (ФИО) по во-
просам подачи предложений и 

замечаний

Проект Решения Думы Ростовского муници-
пального района «Об утверждении проекта 
Генерального плана сельского поселения Пе-
тровское Ростовского муниципального района»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительного 

планирования

с 16.06.2020 по 17.07.2020

Лапшина Альбина Рафиковна, 
адрес эл. почты: arhgrad.rostov@
mail.ru, upr.rostov-grado@yandex.ru, 

тел.: 8(48536) 6-40-63, 
факс: 8(48536) 6-40-96


