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Изменить способ доставки пенсии можно через 
Личный кабинет гражданина

УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное) 
напоминает, что граждане могут сменить способ доставки 
пенсии, не выходя из дома, через Личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда. Для этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на Портале госуслуг, 
войти в Личный кабинет и заполнить соответствующую 
форму заявления. После смены способа доставки пен-
сия по выбранному способу начнет приходить уже со 
следующего месяца после дня подачи заявления, при 
этом дата доставки остается прежней.

Доставочный период начинается 3 числа и закан-
чивается 25 числа. Выплата пенсии производится в 
текущем месяце за текущий месяц.

В соответствии с законодательством доставка пен-

сий и иных социальных выплат производится через 
кредитные организации, организации почтовой связи 
и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий.

Доставка пенсий в отделениях почтовой связи про-
изводится по графикам, составленным почтовыми от-
делениями связи и согласованным с территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Перечисление средств на выплату пенсий в кре-
дитные организации производится на счет по вкладу, 
счет банковской карты, номинальный счет пенсионера 
в соответствии с графиком финансирования, который 
утверждается ежемесячно с учетом выходных и празд-
ничных дней.

УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное).

20 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

«Детям – 
безопасный двор!»

Так называлась акция, направленная 
на профилактику дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с наездами 
на пешеходов.

Ее на минувшей неделе провели сотрудники ГИБДД Ро-
стовского района. Инспекторы выходили во дворы жилых 
домов, где встречались с детьми и родителями. Юным участ-
никам дорожного движения рассказывали, какие опасности 
подстерегают их при выходе из подъездов; объясняли, как 
опасно внезапно выскакивать на проезжую часть внутри-
дворовых проездов из-за припаркованных автомобилей. 

Особое внимание во время профилактических бесед 
инспекторы уделили теме, посвященной безопасной езде 
на велосипедах. Школьникам объяснили, где можно, а 
где нежелательно кататься на педальном транспорте, как 
правильно переходить с велосипедом улицу и как верно 
оценивать расстояние до двигающегося автомобиля.

«Ребята, запомните! Если вы едете на велосипеде и вам 
надо пересечь проезжую часть, обязательно сделайте это 
по пешеходному переходу. Остановитесь перед ним, слезь-
те с велосипеда и переведите его через улицу за руль. Не 
забудьте перед этим посмотреть по сторонам. Запомните, 
автомобиль нельзя остановить мгновенно!» – напомнили 
инспекторы ребятам основные правила движения.

Еще одними участниками данной акции стали активис-
ты общественной организации «Родительский патруль», 
которые совместно с инспекторами раздавали школьникам 
и их родителям тематические листовки о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения.

Уважаемые водители, будьте предельно осторожны и 
внимательны при проезде через придомовые территории, 
соблюдайте установленный скоростной режим. Это поможет 
вам сберечь жизни и здоровье находящихся на улице детей! 

Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Ростовскому 
району майор полиции А.В. Чугунов.

Профилактика ПДД – лучший способ сберечь жизнь и здоровье ребенка.
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 ›Люди и судьбы

Наши замечательные земляки
Трудно не согласиться 
с мнением немецкого 
писателя Лиона 
Фейхтвангера: «Человек 
талантливый талантлив 
во всех областях». 

Именно о таком человеке мы 
и будем сегодня вести разговор. В 
миру – Петр Васильевич Винник, в 
русской православной среде – Петр 
Винник, протоиерей, настоятель 
прихода Никольского храма с. Ново-
Никольское, прихода Сергиевского 
храма с. Татищев Погост, прихода 
храма преподобного Серафима 
Саровского пос. Семибратово, а для 
прихожан – батюшка Петр.

Петр Васильевич – человек 
многогранный и талантливый. В 
свободное от церковной службы 
время пишет стихи и создаёт чудес-
ные живописные полотна. Родился 
на Украине в шахтерском городе 
Кривой Рог в 1961 году. Первый 
опыт написания картин получил в 
изостудии Дома культуры родного 
города. С 11 лет – воспитанник 
детской художественной школы. 
После окончания средней школы 
Петр Васильевич поступил в Южный 
национальный педагогический 

университет им. Ушинского (ранее 
Одесский государственный пединсти-
тут) на художественно-графический 
факультет. После окончания учебы, 
в 1984 году, П.В. Винник стал пре-
подавателем изобразительного 
искусства в общеобразовательной 
и детской художественной школах. 
Тогда же, в восьмидесятых годах, 
принимал участие в выставках жи-
вописных работ. Появилось желание 
дополнить художественный образ 
картин еще и словом. И вот перед 
нами стихи, наполненные красотой, 
душевностью и смыслом, волную-
щие сердце необычным чувством, 
каким-то неестественным теплом: 
Как запах нежный ландыша услышу
В созвучном хоре тонкого дисканта
«Царю Небесный» – эту песню свыше
Переливающихся струй andante…

В студенческие годы знаковым 
моментом оказалось знакомство с 
иноком Ионой (схиархимандрит 
Иона Игнатенко). Эта встреча 
повлияла на дальнейшую судьбу 
Петра Васильевича. И в 1989 году по 
благословению духовника он пере-
ехал в Ярославль на реставрацию 
Толгского монастыря. 

Здесь принял важное решение 
в жизни: оставить педагогиче-

скую деятельность и пос тупить на 
пастырское служение. И с 1990 
года Петр Васильевич Винник на-
значен настоятелем храма Николая 
Чудотворца с. Ново-Никольское в 
Ростовском районе. 

Желание стать священником 
обязательно должно быть связано 
с решимостью отдать всего себя на 
служение Богу и людям. И отец Петр 
достойно выполняет свою миссию.

А мы, работники библиотеки, 
благодарны Петру Васильевичу за 
неоценимый вклад в духовное раз-
витие наших читателей. Около 10 лет 
в библиотеке проходят ежегодные 
выставки декоративно-прикладного 
творчества «Красота Божьего Мира», 
организатором и вдохновителем 
которых является отец Петр. 

А настоящее сокровище и укра-
шение библиотеки – коллекция 
картин и стихов Петра Васильевича, 
представленная в читальном зале 
и на протяжении нескольких лет 
радующая жителей поселка.

О.В. Андронова, зав. Семибратовской 
библиотекой.

 ›Новости спорта

Дружеские спарринги в Ярославке
Международный день 
бокса, отмечаемый 22 июля, 
отпраздновали  
в пос. Ярославка. 

В школе бокса с участием спорт-
сменов, тренеров и почетных гостей 
из Правительства региона, областной 
Думы и районной администрации 
организовали открытую тренировку и 
спарринги боксеров, которые только 
начинают свой спортивный путь. 
Также на мероприятие приехали 
члены сборной Ярославской области 
по боксу. Мероприятие посетили 
первый вице-президент Федерации 
бокса Ярославской области Валерий 
Холодов, советский и российский 
хоккеист, заслуженный мастер спорта 
СССР, олимпийский чемпион 1992 
года, серебряный призёр Олимпиа-
ды 1998 года и чемпионата мира 
2002 года, депутат Ярославской 
областной думы от Ярославского 
района Андрей Коваленко.

Гостей праздника встречали 
юные боксеры, которые провели 
показательную тренировку.

Какой же праздник без подарков. 
За большой вклад в развитие бокса 

в Ярославской области Валерий 
Холодов наградил благодарностями 
Правительства региона тренера Сер-
гея Вихлянцева, тренеров по боксу 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 20 Марину Короваеву и 
Андрея Павлова, старшего тренера 
по боксу спортивной школы олим-
пийского резерва № 20 Анатолия 
Широкова. 

За высокий вклад в развитие 
бокса в Ярославском районе пре-
зидент региональной Федерации 
бокса Дмитрий Шлапак вручил 
благодарности главе Ярославского 
района Николаю Золотникову и на-

чальнику управления молодежной 
политики, спорта и туризма Ярос-
лавского района Станиславу Попову.

Ярославская область является 
одним из ведущих спортивных 
центров России с сильной школой 
бокса. Благодаря открытию новых 
залов бокса в регионе за последние 
3 года прирост занимающихся этим 
видом спорта составил более 600 
человек. В настоящее время боксом 
занимаются свыше 2400 жителей 
региона.

Советник заместителя председателя 
Правительства Ярославской области 

В.В. Холодова.

 ›Пенсионный фонд информирует

Сертификаты с прежней 
суммой материнского капитала 
действительны!

С 1 января 2020 года материн-
ский капитал проиндексирован, 
также изменился его размер при 
рождении вторых или последующих 
детей начиная с текущего года. 
Однако обменивать документ, в 
котором указана прежняя сумма 
материнского капитала не нужно, 
увеличение размера происходит 
автоматически при распоряжении 
средствами.

Владельцы сертификата могут 
проверить и размер материнского 
капитала, и его остаток после частич-
ного использования (который тоже 
индексируется) в личном кабинете 
на сайте ПФР или на портале госуслуг. 
Никаких ограничений по срокам 

получения сертификата нет. Более 
того, с середины апреля Пенсионный 
фонд начал оформлять сертификаты 
в беззаявительном порядке, то есть 
обращаться для этого в клиентские 
службы не требуется.

В 2020 году сумма материнского 
капитала составляет:
• 466 617 рублей за вторых детей, 
рожденных в период с 2007 по 2019 
гг. включительно;
• 466 617 рублей за первых детей, 
рожденных начиная с 2020 года;
• 616 617 рублей за вторых детей, 
рожденных начиная с 2020 года,
• либо за третьих или последую-
щих детей, если раньше право на 
материнский капитал не возникало.

Узнать о состоянии лицевого счета 
можно онлайн

Возможность получения ин-
формации о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного 
страхования становится все более 
популярной среди населения. 
Получить электронное извещение 
о состоянии своего лицевого счета 
гражданин может: на Едином пор-
тале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru); в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте ПФР (www.
pfrf.ru). В обоих случаях для входа 
в систему используется пароль для 
портала государственных услуг.

Полученный документ «Сведения 
о состоянии индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица» 
позволяет гражданам допенсионного 
возраста оперативно узнать о своих 
уже сформированных пенсионных 
правах и получить дополнительную 
информацию, например:
– о величине индивидуального 
пенсионного коэффициента;
– о работодателях за периоды до 
и после регистрации гражданина 
в качестве застрахованного лица;
– о начисленных страховых взносах 
и продолжительности периодов 
работы;
– о наименовании управляющей 
компании (инвестиционного порт-
феля);

– о суммах средств пенсионных 
накоплений с учетом их инвести-
рования;
– об уплаченных дополнительных 
страховых взносах на накопитель-
ную пенсию, в том числе в рамках 
Программы государственного 
софинансирования пенсионных 
накоплений.

Все представленные в «Личном 
кабинете» сведения о пенсионных 
правах граждан сформированы на 
основе данных, которые получены 
от работодателей. Поэтому, если 
гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не в 
полном объеме, у него появляется 
возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для их 
уточнения. Для застрахованных 
лиц из числа получателей пенсий 
в документе отражаются размеры 
начисленной и выплачиваемой 
пенсии, а также данные, которые 
будут учтены в ежегодном пере-
расчете размера страховой пенсии.

Помимо электронной версии 
вышеуказанные сведения можно 
получить в распечатанном виде не-
посредственно в территориальном 
органе ПФР, а специалисты всегда 
готовы дать подробную консультацию 
по всем интересующим вопросам. 
УПФР в г. Ростове Ярославской области 

(межрайонное).

 ›Прокуратура информирует

Разъяснение отдельных положений 

 Приказа МВД России от 16.04.2020 № 227 «Об организации 
работы комиссий по признанию иностранного гражданина 

или лица без гражданства носителем русского языка» 
С 17 июня 2020 года вступает в 

силу новый порядок организации 
работы комиссий по признанию 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем 
русского языка. 

Данным приказом утверждены:
• требования к специалистам, 
входящим в состав комиссии;
• правила проведения комиссией 
собеседования с иностранным граж-
данином или лицом без гражданства;
• единые критерии признания 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем 

русского языка;
• требования к форме заявления 
о признании иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
носителем русского языка;
• порядок подачи гражданами Рес-
публики Белоруссия и гражданами 
Украины, свободно владеющими 
русским языком, заявлений о приз-
нании их носителями русского языка.

Приказ МВД России от 28.09.2017 
№ 738, регулирующий аналогичные 
правоотношения, признан утратив-
шим силу.

Помощник межрайонного прокурора 
юрист 3 класса А.В. Ковалева.



3«Ростовский вестник»
№ 56 (16118)
28 июля 2020

Отдел новостей: 6-33-31
Обратная связь

 ›Прокуратура информирует

Разъяснение отдельных положений 

 Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил 
осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»
Установлен новый порядок 

осуществления контроля состава 
и свойств сточных вод. В частно-
сти, при осуществлении контроля 
состава и свойств сточных вод, 
сбрасываемых абонентами в цен-
трализованную систему водоотве-
дения (далее – ЦСВ), организация, 
осуществляющая водоотведение, 
проверяет фактические концен-
трации загрязняющих веществ 
в сточных водах (фактические 
показатели состава сточных вод) 
и (или) фактические показатели 
свойств сточных вод, сбрасываемых 
абонентами в ЦСВ (канализации), 
на соответствие фактическим по-
казателям, указанным абонентами 
в декларации о составе и свойствах 
сточных вод, сбрасываемых абонен-
том в ЦСВ (канализации), и (или) 
нормативам состава сточных вод, 
требованиям к составу и свойствам 
сточных вод, отводимых в ЦСВ, уста-
новленным Правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644 в целях предотвращения 
негативного воздействия на ра-
боту ЦСВ.

Определение фактических 
показателей состава и свойств 
сточных вод может осуществляться 
с использованием автоматического 
оборудования для отбора проб сточ-
ных вод и (или) анализа отобранных 
проб сточных вод, устанавливаемого 
и эксплуатируемого организацией, 
осуществляющей водоотведение. 
Использование автоматического 
оборудования осуществляется в 
соответствии с законодательством 
об аккредитации в национальной 
системе аккредитации и об обе-
спечении единства измерений. 
Установка и использование ав-
томатического оборудования не 
должны препятствовать отбору 
проб в ручном режиме.

Контроль состава и свойств 
сточных вод осуществляется путем:

обследования объектов абонен-
та в целях проверки соблюдения 
требования о запрете сброса в ЦСВ 
веществ, материалов, отходов и 
(или) сточных вод, запрещенных к 
сбросу в ЦСВ в соответствии с Пра-
вилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, по тем веществам, 
материалам, отходам и (или) сточ-
ным водам, по которым проверка 
соблюдения требования о запрете 
указанного сброса возможна без 
отбора проб сточных вод и после-
дующего анализа отобранных проб;
• отбора проб сточных вод;
• анализа отобранных проб 
сточных вод.

Органам местного самоуправ-
ления и органам власти регионов 
рекомендовано установить норма-
тивы состава сточных вод со сроком 
начала их действия не позднее 1 
июля 2020 года.

 Постановления Правительства РФ от 23.05.2020 № 741 «Об утверждении Правил 
организации и проведения технического осмотра автобусов»

С 1 марта 2021 года вступает в 
силу новый порядок организации и 
проведения технического осмотра 
автобусов. В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.06.2019 № 122-ФЗ 
утверждены Правила организации и 
проведения технического осмотра 
автобусов. 

Техосмотр проводится в поряд-
ке, предусмотренном Правилами 
проведения технического осмотра 
транспортных средств, утвержденны-
ми Постановлением Правительства 

РФ от 05.12.2011 № 1008, с учетом 
требований настоящих Правил.

Техосмотр, в том числе пов торный, 
проводится оператором техосмотра, 
аккредитованным для проведения 
техосмотра в области аккредитации, 
соответствующей категориям транс-
портных средств М2 и М3, с участием 
сотрудника подразделения ГИБДД, 
на которого возложены обязанности 
по участию в проведении техосмотра, 
в соответствии с графиком предва-
рительной записи, формируемым 

оператором совместно с уполномо-
ченным сот рудником, в свободном 
формате в режиме реального времени 
на официальном сайте оператора на 
основании заявок, представляемых 
владельцами автобусов.

При проведении техосмотра 
техническим экспертом оператора 
в присутствии уполномоченного 
сотрудника проводится техническое 
диагностирование, результаты кото-
рого вносятся в сформированную в 
ЕАИСТО диагностическую карту.

 Указа Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»

На период до 2025 года утверж-
дена Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации.

Основными направлениями 
государственной политики в сфе-
ре противодействия экстремизму 
являются, в числе прочего:
• совершенствование законода-
тельства РФ в сфере противодействия 
экстремизму в части, касающейся 
пресечения производства и распро-
странения экстремистских материалов, 
в том числе на электронных носителях 
информации, а также в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет»;
• проведение профилактической 
работы с лицами, подверженными 
влиянию экстремистской идеологии;
• проведение мониторинга меж-
расовых, межнациональных (межэт-
нических) и межконфессиональных 
отношений, социально-политической 
ситуации в целях предотвращения 
возникновения конфликтов либо 
их обострения;
• реализация мер правового и 
информационного характера по 
недопущению использования этни-
ческого и религиозного факторов в 
избирательном процессе и в пред-
выборных программах;
• мотивирование граждан к ин-
формированию субъектов противо-
действия экстремизму о ставших 
им известными фактах подготовки 
к осуществлению экстремистской 
деятельности, а также о любых 
обстоятельствах, которые могут 
способствовать предупреждению 
экстремистской деятельности, 
ликвидации или минимизации ее 

последствий;
• принятие мер, препятствующих 
возникновению пространствен-
ной сегрегации, формированию 
этнических анклавов, социальной 
исключенности отдельных групп 
граждан;
• проведение мониторинга средств 
массовой информации и информа-
ционно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», в 
целях пресечения распространения 
экстремистской идеологии и выяв-
ления экстремистских материалов, 
в том числе содержащих призывы 
к подготовке и совершению терро-
ристических актов;
• совершенствование мер по 
ограничению доступа на территорию 
Российской Федерации к инфор-
мационным ресурсам в информа-
ционно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интернет», 
распространяющим экстремистскую 
идеологию;
• создание специализированного 
информационного банка данных 
экстремистских материалов;
• проведение в образовательных 
организациях занятий по воспитанию 
патриотизма, культуры мирного по-
ведения, межнациональной (межэт-
нической) и межконфессиональной 
дружбы, по обучению навыкам 
бесконфликтного общения, а также 
умению отстаивать собственное 
мнение, противодействовать со-
циально опасному поведению (в том 
числе вовлечению в экстремистскую 
деятельность) всеми законными 
способами.

Реализация настоящей Стратегии 
будет осуществляться в два этапа.

На первом этапе планируется:
• принятие законодательных и 
иных нормативных правовых актов, 
направленных на противодействие 
экстремизму;
• прогнозирование развития си-
туации в области межнациональных 
(межэтнических) и межконфесси-
ональных отношений в Российской 
Федерации и возникновения экс-
тремистских угроз;
• создание системы дополнитель-
ной защиты информационно-теле-
коммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет», от проникновения 
экстремистской идеологии.

На втором этапе планируется 
обобщить результаты реализации 
Стратегии и при необходимости под-
готовить предложения по разработке 
новых документов стратегического 
планирования в сфере противо-
действия экстремизму.

В перечне целевых показателей 
Стратегии:
• количество общественных, 
религиозных объединений и органи-
заций, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете 
деятельности;
• количество содержащих экстре-
мистские материалы информационных 
ресурсов в информационно-теле-
коммуникационных сетях, включая 
сеть «Интернет», доступ к которым 
был ограничен на территории РФ 
или с которых такие материалы 
были удалены.

Помощник межрайонного прокурора юрист 3 класса А.В. Ковалева.

 Ах, картошечка?!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Сегодня, 28 июля, отмечается очередная годовщина первого 
появления картофеля в Европе. По одной из версий, её в 1586 году 
к себе на родину завез англичанин Томас Хэрриот из Колумбии. 
По другой версии, овощ привез испанец Сьеса де Леон в 1551 году 
при его возвращении из Перу. В Россию впервые картофель попал 
из Западной Европы еще в 17 веке по инициативе российского царя 
Петра I. Уже в 1736 году диковинную сельхозкультуру выращивали 
на аптекарском огороде в Петербурге и подавали на придворных 
банкетах как деликатес. Однако поначалу люди картофель 
воспринимали как редкое экзотическое растение и сажали в лучших 
ботанических садах. Как ни странно, но признанию картофеля немало 
способствовали голодные годы, вызванные неурожаем хлебов. 
Она была более урожайна и менее зависела от капризов погоды. 
А какое место занимает картошка в меню ростовцев?

Нина Юрьевна и Сергей Николае-
вич: Картошка, пожалуй, основное 

блюдо на нашем столе, 50% рациона 
точно составляет. Часто едим и пюре, 
и жареную, и пироги. Без картошки 
не обходится суп, его каждый день 
едим. А муж больше всего любит 
тушеную картошку с мясом. Сейчас 
наступил грибной сезон, и тут уж ни 
один стол не обходится без жареной 
картошки с лисичками, просто объ-
едение. Без мяса прожить можно, 
без картошки тяжело.

Ирина Владимировна: Первое 

место в рационе, конечно, занимает 
картошка. Ни первое, ни гарнир без 
неё не обходятся. Вот и сейчас купила 
курицу в магазине, а гарниром послу-
жит пюре, домашние его очень любят. 
Самое любимое блюдо – картошка 
с грибами, уже ели с боровичками. 
Мы выращиваем картошку сами. 
Сажаем 20 соток, чтобы хватило на 
три семьи. Одной бы мне с такими 
площадями не справиться, но по-
могают две дочери с зятьями. Они 
тоже любители картошки. 

Ирина Павловна: Жареная, 

вареная, пареная, запеченная… 
Картошка вкусна во всех видах. 
Мне больше нравится запеченная. 
Я делаю так: нарезаю её тонкими 
кружочками, укладываю в форму, 
потом следует слой сырого мясного 
фарша, а сверху закрываю опять 
слоем картошки. Если есть, всё это 
заливается сливками, а если нет – то 
присыпается сверху сыром. Потом 
отправляем форму в духовку на 40 
минут при 180°С. Прелестно полу-
чается! Не забудьте в процессе вы-
кладывания слоев посолить по вкусу.

Любовь Александровна, Арина, 
Вероника: Нам нравится картошка 

больше, чем макароны. Нет ничего 
вкуснее жареной картошки на ужин, 
её можно есть как отдельное блюдо 
и даже без всего. У нас земельного 
участка нет, так что картошку по-
купаем. Уже едим свежую, но она 
пока дорогая.

Елена Александровна (без фото): 
Знаю, что до Петра I у нас картошки 
не было. Ели репу, сеяли зерновые, 
пекли хлеб. Сейчас же репу не едим, 
а картошка-пюре – любимое блюдо.

Николай Дмитриевич: Я средне 

отношусь к картошке. Я всеядный. 
Правильнее сказать, я очень люблю 
всяческую зелень. Готовлю себе 
сам, что захочу, то сварю или по-
жарю. Могу кашу, могу макароны. 
А сегодня друг привёз мне лисичек 
– буду жарить картошку. О том, что 
картофель выращивался в России 
не всегда, я знаю. Знаю и о том, что 
сначала ели «вершки» – зелёные 
ягоды, образующиеся на соцветиях, 
но это было не только невкусно, а 
даже вредно, ведь они ядовиты! 
И только спустя некоторое время 
люди догадались есть «корешки», 
то есть картофельные клубни. И с 
тех пор картошка прочно завоевала 
своё место в рационе блюд.

Любовь Николаевна: Люблю 

картошку-пюре. Сажаю свою на 
участке в Меленках. В этом году 
посадила 100 картошин разных со-
ртов. Правда, плети уже поразила 
фитофтора. Так что хватит или нет 
своей картошки мне на зиму, пока 
не знаю.

В наши дни картофель многие называют вторым хлебом. Дейст-
вительно, сложно представить стол без этого продукта. 
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Официальная информация
Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 137 от 22.07.2020 
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 
18.12.2019 № 112 «О бюджете сельского поселения Петровское 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным 

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

года № 112 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 

57 730 767,00 рублей, 
– общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 60 265 100,02 

рублей,
– утвердить дефицит бюджета сельского поселения на 2020 год в сумме 2 534 

333,02 рублей.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 

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

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации, согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 
1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

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

поселения Петровское: 
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить 

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

по экономической политике и бюджету
Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское четвертого 

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

Приложение № 3 к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 
от 22.07.2020 № 137

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

Наименование доходов 2020г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 25 908 000,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 803 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 803 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации
5 139 000,00

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

5 139 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 414 000,00
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 230 000,00
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 13 184 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 22 000,00
846 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий

22 000,00

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

1 740 000,00

824 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 260 000,00

846 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 480 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 790 000,00
846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений
1 790 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31 822 767,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
31 798 767,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19 007 000,00
846 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
18 778 000,00

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

229 000,00

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

12 231 427,00

846 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

7 528 555,00

846 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

4 702 872,00

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

0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 410 340,00
846 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
410 340,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150 000,00
846 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

150 000,00

000 2 07 00000 00 0000 000 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

24 000,00

846 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

24 000,00

Итого доходов 57 730 767,00

Приложение 5 к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское от 
22.07. 2020 № 137

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

Наименование план 2020 год
план 2020 год в т. ч. для осу-

ществления гос. 
полномочий

0100 Общегосударственные вопросы 21 850 115,38 -
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 166 000,00
0104 Функционирование местных администраций 10 700 380,00
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
102 720,00

0111 Резервные фонды 271 250,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 609 765,38
0200 Национальная оборона 410 340,00 410 340,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00 410 340,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99 300,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 89 300,00
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

детельности
10 000,00

0400 Национальная экономика 16 282 118,02
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 282 118,02
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 156 776,62 -
0501 Жилищное хозяйство 739 300,00
0502 Коммунальное хозяйство 3 350 000,00
0503 Благоустройство 14 067 476,62
0700 Образование 216 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 216 000,00
0800 Культура, кинематография 50 000,00
0801 Культура 50 000,00
1000 Социальная политика 400 450,00
1001 Пенсионное обеспечение 316 700,00
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 750,00
1100 Физическая культура и спорт 2 800 000,00
1101 Физическая культура 2 800 000,00

ИТОГО 60 265 100,02 410 340,00

Приложение 7 к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское от 
22.07.2020 № 137

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

Наименование Главный 
Распо-
рядитель

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
расх.

2020 год в т.ч. для 
осуществления 
гос. 
полномочий

Администрация сельского поселения 
Петровское

846 47 814 775,64 410 340,00

Общегосударственные вопросы 0100 14 099 850,00 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления

0102 1 166 000,00 0,00

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

121 896 000,00 0,00

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

129 270 000,00 0,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций

0104 10 700 380,00 0,00

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

121 7 660 000,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

122 20 600,00 0,00

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

129 2 305 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно– коммуникационных 
технологий

242 120 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 439 840,00 0,00

Государственная программа «Местное 
самоуправление в Ярославской области

39.0.00.00000 103 100,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 103 100,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие 
местного самоуправления в сп Петровское»

39.3.00.92010 103 100,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно– коммуникационных 
технологий

242 103 100,00 0,00

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

50.0.00.90120 51 840,00

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

0106 102 720,00 0,00

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

50.0.00.90120 102 720,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00
Резервные фонды 0111 271 250,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 271 250,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 271 250,00 0,00
Резервные средства 870 271 250,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 859 500,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 859 500,00 0,00
Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения Петровское и 
приобретению права собственности

50.0.00.90040 1 859 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 512 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

831 527 000,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851 800 500,00 0,00

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

50.0.00.51180 410 340,00 410 340,00

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

121 303 380,00 303 380,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00

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

129 91 620,00 91 620,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 11 340,00 11 340,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300 99 300,00 0,00

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

10.0.00.00000 89 300,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы 
оповещения ЯО»

10.6.00.00000 89 300,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Пожарная безопасность»

10.6.00.92020 89 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 89 300,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
детельности

0314 10 000,00 0,00

Обеспечение общественного порядка и 
противодействия преступности

08.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ярославской области»

08.2.00.00000 5 000,00 0,00

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

08.2.01.92210 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 5 000,00 0,00

ОЦП «Профилактика правонарушений в 
Ярославской области»

08.6.00.00000 5 000,00 0,00

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

08.6.01.00000 5 000,00 0,00

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

08.6.01.92200 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 5 000,00 0,00

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

06.0.00.00000 1 731 230,00 0,00

Региональная программа «Создание 
комфортной городской среды на территории 
Ярославской области»

06.1.00.00000 1 731 230,00 0,00

Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

06.1.F2.00000 1 731 230,00 0,00

Субсидия на формирование современной 
городской среды

06.1.F2.55550 1 731 230,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 1 731 230,00 0,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и 
транспорта в РМР»

24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00

Ведомственная целевая программа 
«Сохранность региональных автомобильных 
дорог Ярославской области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства

24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 7 528 555,00 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги 
сельского поселения Петровское»

24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 7 006 333,02 0,00

Государственная программа «Местное 
самоуправление в Ярославской области

39.0.00.00000 16 000,00 0,00

Формирование современной городской среды 
и обустройство мест массового отдыха на 
территрии ЯО

39.7.00.00000 16 000,00 0,00

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

39.7.01.00000 16 000,00 0,00

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

39.7.01.92190 16 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 16 000,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 456 717,62 0,00
Жилищное хозяйство 0501 739 300,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно– 
коммунальном хозяйстве

40.0.00.00000 739 300,00 0,00

Организация и содержание жилищного 
хозяйства

40.1.00.00000 739 300,00 0,00

Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 739 300,00 0,00
Вносы на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД в доле муниципального 
жилого фонда

40.1.01.90130 539 300,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 539 300,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание и 
ремонт муниципального жилищного фонда в 
сп Петровское»

40.1.01.92050 200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 200 000,00 0,00

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

12.0.00.00000 300 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки и оздоровления 
окружающей среды на территории РМР»

12.1.00.00000 300 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Организация 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 
в сп Петровское»

12.1.00.92060 300 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 300 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 
населения Ростовского муниципального 
района»

14.0.00.00000 150 000,00

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

14.4.00.00000 150 000,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев

14.4.01.00000 150 000,00

Мероприятия по строительству, содержанию и 
ремонту шахтных колодцев

14.4.01.80630 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 150 000,00

Благоустройство 0503 12 267 417,62 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных 
образований на территории Ярославской 
области»

06.0.00.00000 3 212 642,00 0,00

Региональная программа «Создание 
комфортной городской среды на территории 
Ярославской области»

06.1.00.00000 3 212 642,00 0,00

Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

06.1.F2.00000 3 212 642,00 0,00

Субсидия на формирование современной 
городской среды

06.1.F2.55550 3 212 642,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 3 212 642,00 0,00

МП «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в РМР

30.0.00.00000 581 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие 
энергетики на территории РМР

30.1.00.00000 581 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих 
мероприятий

30.1.01.00000 581 000,00 0,00

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

30.1.01.92220 581 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 581 000,00 0,00

Государственная программа «Местное 
самоуправление в Ярославской области

39.0.00.00000 133 000,00 0,00
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Формирование современной городской среды 
и обустройство мест массового отдыха на 
территрии ЯО

39.7.00.00000 133 000,00 0,00

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

39.7.01.00000 133 000,00 0,00

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

39.7.01.92190 133 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 133 000,00 0,00

Реализация мероприятий в жилищно– 
коммунальном хозяйстве

40.0.00.00000 8 340 775,62 0,00

Организация и содержание объектов 
благоустройства

40.3.00.00000 8 340 775,62 0,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 419 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное 
освещение сп Петровское»

40.3.01.92080 7 419 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 7 417 000,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

831 2 000,00 0,00

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

40.3.02.92070 52 834,62 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 52 834,62 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 218 941,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское»

40.3.03.92090 218 941,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 218 941,00 0,00

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

40.3.04.92140 650 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 650 000,00 0,00

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

02.0.00.00000 216 000,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Реализация 
государственной молодежной политики в 
Ярославской области»

02.5.00.00000 216 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации 
творческого, научного, интеллектуального 
потенциала молодежи ЯО

02.5.01.00000 136 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные 
направления развития молодежной политики в 
сп Петровское»

02.5.01.92110 136 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 136 000,00 0,00

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

02.5.02.00000 80 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство 
детских игровых площадок на территории сп 
Петровское»

02.5.02.92150 80 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 80 000,00 0,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

0800 50 000,00 0,00

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

50.0.00.90120 50 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00
Социальная политика 1000 400 450,00 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 316 700,00 0,00
МП «Социальная поддержка населения в РМР» 03.0.00.00000 316 700,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Ярославской области»

03.1.00.00000 316 700,00 0,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
сп Петровское

03.1.01.90250 316 700,00 0,00

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

05.0.00.00000 5 000,00 0,00

Региональная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства на 
территории Ярославской области»

05.1.00.00000 5 000,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья

05.1.03.00000 5 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Поддержка 
молодых семей сп Петровское в приобретении 
(строительстве) жилья»

05.1.03.92160 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 5 000,00 0,00

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

321 50 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 28 750,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 28 750,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 28 750,00 0,00
Иные выплаты населению 360 28 750,00 0,00
Физическая культура и спорт 1100 2 800 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 800 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 800 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Физическая 
культура и спорт в Ярославской области”

13.1.00.00000 2 800 000,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю (МУ Стадион)

13.1.01.90240 2 800 000,00 0,00

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

611 2 800 000,00 0,00

МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба 
сп Петровское

885 12 450 324,38 0,00

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

50.0.00.90050 7 750 265,38 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

111 4 374 700,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

112 600,00 0,00

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

119 1 420 018,38 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно– коммуникационных 
технологий

242 292 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 1 658 045,00 0,00

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

40.0.00.00000 2 900 000,00 0,00

Организация и содержание коммунального 
хозяйства

40.2.00.00000 2 900 000,00 0,00

Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 2 900 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Содержание 
и обслуживание общественной бани в рп 
Петровское»

40.2.01.92170 2 900 000,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

111 1 360 546,00 0,00

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

119 407 865,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно– коммуникационных 
технологий

242 4 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 1 119 689,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 7 900,00 0,00
Благоустройство 0503 1 800 059,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно– 
коммунальном хозяйстве

40.0.00.00000 1 800 059,00 0,00

Организация и содержание объектов 
благоустройства

40.3.00.00000 1 800 059,00 0,00

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 1 800 059,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское»

40.3.03.92090 1 800 059,00 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 
и взносы по обязательному социальному 
страхованию

111 1 066 783,38 0,00

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

119 340 521,29 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

244 384 132,33 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 622,00 0,00
ВСЕГО 60 265 100,02 410 340,00

Приложение № 9 к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 
от 22.07.2020 № 137 

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

Источники финансирования дефицита бюджета 2 534 333,02
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 534 333,02
846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений
57 730 767,00

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

60 265 100,02

№ 138 от 22.07.2020 
Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
передаваемого сельским поселением Петровское Ярославской 
области в собственность Ростовского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Муниципальный Совет сельского поселения Петровское РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Ростовский район, рп Петровское, Советская площадь, д.7, 
передаваемогосельским поселением Петровское Ярославской области в собствен-
ность Ростовского муниципального района (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети 
Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике и бюджету. 
Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское четвертого 

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

Приложение к решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва от 23.07.2020 №138

Перечень муниципального имущества, передаваемого сельским 
поселением Петровское Ярославской области в собственность 
Ростовского муниципального района 
– нежилое здание, общая площадь 460,8 кв.м, количество этажей: 2, кадастровый 

номер 76:13:030901:840, инвентарный номер 551, год завершения строительства 
1918, первоначальная стоимость 508997,50 рублей;
– забор металлический 92 п/м, год выпуска 01.08.2014, первоначальная стоимость 

60000,00 рублей;
– котел отопительный (водонагреватель электрический типа ВЭО ТУ 34 4245-

400 НПО «С» – 950/94-4-92), год выпуска 18.11.2015, первоначальная стоимость 
16530,00 рублей;
– котел отопительный (водонагреватель электрический типа ВЭО ТУ 34 4245-

400 НПО «С» – 950/94-4-92), год выпуска 18.11.2015, первоначальная стоимость 
16530,00 рублей;
– щит управления VI-KO 90 91(20-21) 08, год выпуска 23.08.2016, первоначальная 

стоимость 3115,35 рублей;
– счетчик Меркурий 3ф 5-7.5А 230 АМ-03 380V однотарифный, год выпуска 

05.12.2016, первоначальная стоимость 2015,00 рублей.

№ 139 от 22.07.2020г. 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Петровское Ярославской области»
В целях приведения Устава сельского поселения Петровское Ярославской об-

ласти в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское 
Ярославской области, Муниципальный Совет сельского поселения Петровское 
Ярославской области
РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Муниципального Совета сельского поселения Петровское 

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

Ярославской области согласно приложению.
3. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в Управ-

ление министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и разме-

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

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

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение к Решению Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва от 22.07.2020г. № 139

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

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

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

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

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

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

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

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

обитающими на территории поселения;».
9. Дополнить часть 1 статьи 9.1 Устава пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-

ных Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей.». 
10. Часть 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный Совет сельского поселения Петровское принимает решение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

задач осуществляет полномочия и права, предусмотренные Федеральным за-



6 «Ростовский вестник»
№ 56 (16118)
28 июля 2020

Отдел новостей: 6-33-31
Официальная информация

Продолжение. Начало на странице 5

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

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

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

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

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов 
в сельском населенном пункте;
5) вправе присутствовать на заседаниях представительного органа муниципаль-

ного образования;
6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления 

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

самоуправления соответствующего муниципального образования;
8) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного 

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

ствующего сельского населенного пункта при их обращениях в органы местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования;
10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, 

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

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

поселения Петровское;». 
19. Часть 1 статьи 23 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения 

Петровское.». 
20. Пункт 9 части 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«9) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собраний 

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

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

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

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

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

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

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

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

Петровское до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета 

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

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

в соответствии с общей структурой, утвержденной Муниципальным Советом 
сельского поселения Петровское; формирование Администрации сельского 
поселения Петровское; формирование Администрации сельского поселения 
Петровское; руководство ее деятельностью;».
30.Пункт 10 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«10) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;».
31. Пункт 11 части 2 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот-

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

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

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

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

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

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

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

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лише-

нием права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.».
35. Статью 27 Устава дополнить частью 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок принятия решения о применении к Главе сельского поселения Пе-

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

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

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

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

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

щимися в собственности сельского поселения Петровское;».
42. Абзац 7 пункта 2 части 3 статьи 28 Устава признать утратившим силу.
43. Абзац 6 пункта 4 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«– согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквар-

тирном доме;».
44. Абзац 3 пункта 5 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«– участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

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

сельского поселения Петровское, организует благоустройство территории сельского 

поселения Петровское в соответствии с указанными правилами.».
46. Абзац 2 пункта 7 части 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«– осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

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

поселения Петровское, соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления
1. Опубликование нормативных правовых актов Муниципального Совета сель-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 140 от 22.07.2020г. 
«О признании утратившим силу Решения Муниципального 
совета сельского поселения Петровское Ярославской области 
№ 180 от 28 марта 2013 года «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории сельского 
поселения Петровское Ярославской области»»
Рассмотрев протест Ростовской межрайонной прокуратуры Ярославской об-

ласти от 09.04.2020г. № 03-01-20 на решение Муниципального Совета сельского 
поселения Петровское № 180 от 28 марта 2013 года «Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном контроле на территории сельского поселения 
Петровское Ярославской области», в целях приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с нормами действующего законодательства, в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Законом Ярославской области от 06 декабря 2012 года № 61-з «О 
муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской области», 
Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, Муниципальный 
Совет сельского поселения Петровское 
РЕШИЛ:
1. Решение Муниципального Совета сельского поселения Петровское Ярославской 

области № 180 от 28 марта 2013 года «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области» признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и разме-

стить на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области в сети «Интернет». 
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Председатель Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской 

области И.А. Малышева.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.
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Решения Муниципального совета сельского поселения Ишня четвертого 
созыва
№ 19 от 24 июля 2020 года 
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 
16.12.2019г. № 36 О бюджете сельского поселения Ишня на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципальный совет сельского поселения Ишня решил:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Совета сельского 

поселения Ишня № 36 от 16.12.2019 года «О бюджете сельского поселения 
Ишня на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) Прогнозируемый общий объём доходов сельского поселения Ишня на 2020 

год в сумме 35 029 732,92 рубля; 
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год в 

сумме 39 643 304,69 рубля; 
3) Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2020 год в сумме 
4613571,77 рубль».
1.2. Абзац 1пункта 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Решению»;
1.3. Абзац 1пункта 6 решения изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Решению»;
1.4. Абзац 1 пункта 7 решения изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Решению»;
1.5. Абзац 1 пункта 8 решения изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению»;
1.6. Абзац 1 пункта 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселения: 
1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению»;
1.7. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции:
«12. Установить, что объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

поселения из бюджетов других уровней в 2020 году составляет 21 778 658,92 рублей». 
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Ишня в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической 

политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин. 

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев. 

Приложение 1 к решению МС от 24.07.2020г.№ 19

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения 
Ишня на 2020 год в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации (руб.)
Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов План 2020г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 13 191 074
налоговые доходы 12 091 074

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 948 000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 948 000
000103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации
3 978 074

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на территории 
Российской Федерации

3 978 074

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4 000
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 000
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 161 000
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 618 000

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

4 165 000

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

1 378 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0
845 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

0

неналоговые доходы 1 100 000
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
1 100 000

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

375 000

824 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

375 000

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

725 000

845 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

725 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21 838 658,92
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
21 778 658,92

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

11 020 000

845 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

10 881 000

845 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

139 000

845 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

205 170

845 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

5 187 061

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

446 364

845 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
 (за счет средств областного бюджета)

139 736

845 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

3 005 183

845 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

925 144,92

845 2 02 29999 10 2032 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реализацию 
мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской 
области (поддержка местных инициатив)

850 000

000 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 60 000
845 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 60 000

всего по бюджету поселения 35 029 732,92

Приложение № 2 к решению МС от 24.07.2020г. № 19

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)
Код Наименование План 2020г. в т.ч. для осу-

ществления гос. 
полномочий

0100 Общегосударственные вопросы 11900965 205170
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
919762

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высшихисполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

5602826

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0
0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового надзора
74412

0111 Резервные фонды 85 182
0113 Другие общегосударственные вопросы 5218783
0200 Национальная оборона 205170 205170
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 205170 205170
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 618473,03
0310 Обеспечение пожарной безопасности 618473,03
0400 Национальная экономика 11197935,34
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10997935,34
0412 другие вопросы в области национальной экономики 200000
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12126329,35
0501 Жилищное хозяйство 686275
0503 Благоустройство 11440054,35
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700 образование 187500
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 30000
0707 молодежная политика 157500
0800 Культура, кинематография 260 000,00
0801 Культура 260 000
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,00
1000 Социальная политика 867 100,97
1001 пенсионное обеспечение 141 264,97
1003 социальное обеспечение населения 725 836,00
1006 другие вопросы в области социальной политики 0,00
1100 Физическая культура и спорт 2279831
1101 Физическая культура 1135094
1102 Массовый спорт 1144737
Итого 39643304,69 205170

ВСЕГО 39643304,69 205170
дефицит (– ), профицит(+_) -4 613 571,77

Приложение 3 к решению МС от 24.07.2020 № 19

Расходы бюджета сельского поселения Ишня по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год
Наименование Код целевой 

классификации
Вид рас-
ходов

2020 год (руб.)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика сельского поселения Ишня»

02 0 00 00000 157 500,00

Муниципальная программа « Развитие молодежной политики на 
территории сельского поселения Ишня»

02 1 00 00000 157 500,00

Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие 
молодежной политики на территории сельского поселения Ишня»

02 1 01 94140 157 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 157 500,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения сельского поселения Ишня»

05 0 00 00000 725 836,00

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей сельского 
поселения Ишня в приобретении (строительстве) жилья»

05 1 00 00000 725 836,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка 
молодых семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья»

05 1 01 L4970 139 736,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 101,33
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,67
Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья

05 1 01 L4970 139 736,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 101,28
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,72
Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья по 
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан РФ»

05 1 01 L4970 446 364,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 323,72
Иные межбюджетные трансферты 540 446 040,28
Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 4 032 983,00

Реализация мероприятий современной городской среды 06 1 00 00000 4 032 983,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

06 1 F2 00000 3 165 383,00

Субсидия на формирование современной городской среды 06 1 F2 55550 3 165 383,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 3 165 383,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 06 1 01 94200 193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 193 000,00

Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха 
населения

06 1 01 94210 674 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 674 600,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности» 
на территории сельского поселения Ишня

10 0 00 00000 618 473,03

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10 1 00 00000 618 473,03
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности объектов в 
населённых пунктах

10 1 01 00000 618 473,03

Реализация мероприятий муниципальной программы «Пожарная 
безопасность»

10 1 01 94020 618 473,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 618 473,03

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Ишня»

13 0 00 00000 2 279 831,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли физической 
культуры и спорта

13 1 00 00000 2 279 831,00

Организация , проведение и участие в физкультурно– 
оздоровительных и спортивных мероприятиях

13 1 01 00000 182 000,00

Реализация физкультурно-спортивной деятельности, привлечение 
населения к занятиям физической культурой и спортом

13 1 01 94070 182 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 182 000,00

Развитие материально-технической базы физической культуры и 
спорта в сельском поселении Ишня

13 1 02 00000 294 737,00

Развитие сети плоскостных сооружений 13 1 02 94150 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 250 000,00

Реализация мероприятия инициативного бюджетирования 13 1 02 95350 44 737,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 44 737,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

13 1 02 75350 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 850 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта

13 1 03 94080 953 094,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

100 596 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 36 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 321 000,00
Муниципальная программа «Эффективная власть в сельском 
поселении Ишня»

21 0 00 00000 90 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
сельском поселении Ишня»

21 1 00 00000 90 000,00

Создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы

21 1 01 00000 30 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 21 1 01 94160 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 30 000,00

Повышение эффективности муниципальной службы 21 1 02 00000 60 000,00
Реализация мероприятий по повышению эффективности 
муниципальной службы

21 1 02 94180 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 60 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
сельском поселении Ишня»

24 0 00 00000 10 056 302,34

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Ишня»

24 1 00 00000 10 056 302,34

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24 1 01 00000 10 056 302,34
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24 1 01 72440 5 187 061,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 5 187 061,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 0,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства 24 1 01 92440 273 004,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 273 004,00

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Ишня»

24 1 01 94110 4 596 237,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 596 237,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 0,00

Государственная программа» Местное самоуправление в 
Ярославской области»

39 0 00 00000 8 348 704,35

Муниципальная программа «Благоустройство территории» сельского 
поселения Ишня

39 1 00 00000 8 348 704,35

Уличное освещение 39 1 01 94170 2 750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 750 000,00

Озеленение 39 1 02 94170 148 211,43
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 148 211,43

Организация и содержание мест захоронения 39 1 03 94170 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 100 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

39 1 04 94170 4 028 857,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 020 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 858 509,32

Иные бюджетные ассигнования 800 150 000,00
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 39 1 04 95350 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования территорий Ярославской области (поддержка 
местных инициатив)

39 1 04 75350 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 0,00

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских 
территорий

39 1 04 L5760 1 321 635,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 321 635,60

Непрограммные расходы 50 0 00 00000 13 333 674,97
Глава муниципального образования 50 0 00 04010 919 762,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 919 762,00

Центральный аппарат 50 0 00 04020 5 525 066,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 4 030 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 375 276,00

Иные бюджетные ассигнования 800 119 200,00
Резервные фонды местных администраций 50 0 00 04030 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 14 818,00

Иные бюджетные ассигнования 800 85 182,00
Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю (МУ Транспортно-хозяйственная служба)

50 0 00 04040 4 626 018,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 3 611 918,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 959 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 55 100,00
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности и приобретению права 
собственности

50 0 00 04050 332 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 332 200,00

Выполнение других обязательств государства 50 0 00 04060 44 113,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 40 113,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00
Проведение культурно– массовых мероприятий 50 0 00 04080 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 210 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 202 172,00

Иные межбюджетные трансферты 540 202 172,00
Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых городов и 
муниципальных образования Ярославской области

50 0 00 04240 41 634,00

Иные бюджетные ассигнования 800 41 634,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных 
правоотношений

50 0 00 04250 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 200 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального жилищного фонда

50 0 00 04220 686 275,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 686 275,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, социальные гарантии 50 0 00 04230 141 264,97
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 141 264,97
Создание условий для деятельности народных дружин 50 0 00 04300 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 100 000,00

Осуществление первичного воинского учёта, где отсутствуют военные 
комиссариаты

50 0 00 51180 205 170,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 198 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 7 170,00

Итого: 39 643 304,69

Приложение № 4 к решению МС от 24.07.2020г. № 19

Расходы бюджета сельского поселения Ишня на 2020 год по 
ведомственной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (руб.)
Наименование Ведом. 

клас-
сиф.

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

План 2020г. в т.ч на исп. 
гос.полно-
мочий

Администрация сельского поселения Ишня 845 9 680 992,97 205 170
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 919 762

Глава муниципального образования 50.0.00.04010 919762
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 919762

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 5 602 826

Центральный аппарат 50.0.00.04020 5525066
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 4 030 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 375 276

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 119 200
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

50.0.00.04210 77 760

Иные межбюджетные трансферты 540 77 760
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора

0106 74412

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

50.0.00.04210 74412

Иные межбюджетные трансферты 540 74412
Резервные фонды 0111 85182
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 85182
Резервные средства 870 85182
Другие общегосударственные вопросы 0113 592 765,00
Мероприятия по управлению , распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности и признанию права собственности

50.0.00.04050 332200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 332200

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.04060 44 113,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 40 113,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

831 0

Ежегодные членские взносы членов ассоциаций малых 
городов и муниципальных образования Ярославской 
области

50.0.00.04240 41634

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41634
Создание условий для деятельности народных дружин 50.0.00.04300 100000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 100000

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 14818
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 14818

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
сельском поселении Ишня»

21 0 00 00000 60000

МП «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня»

21.1.00.00000 60000

Повышение эффективности муниципальной службы 21.1.02.00000 60000
Реализация мероприятий по повышению эффективности 
муниципальной службы

21.1.02.94180 60000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 60000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 205 170 205 170
Осуществление первичного воинского учёта, где 
отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 205 170 205 170

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 198 000,00 198 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 7 170,00 7 170,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200 000,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в области 
земельных правоотношений

50.0.00.04250 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 200 000,00

Жилищное хозяйство 0501 686 275
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50.0.00.04220 686 275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 686 275

Образование 0700 187 500
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 30000

Государственная программа «Эффективная власть в 
Ярославской области»

21.0.00.00000 30000

МЦ «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Ишня»

21.1.00.00000 30000

Повышение эффективности и результативности 
муниципальных служащих

21.1.01.00000 30000

повышение квалификации муниципальных служащих 21.1.01.94160 30000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 30000

Молодежная политика 0707 157500
МП «Развитие молодежной политики на территории 
сельского поселения Ишня «

02 1 00 00000 157500

Реализация мероприятий МП «Развитие молодежной 
политики на территории сельского поселения Ишня «

02.1.01.94140 157500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 157500

Культура и киноматография 0800 260000,00
Культура 0801 260 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий 50 0 00 04080 210 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 210 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

50 0 00 04210 50 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00
Социальная политика 1000 867 100,97

Пенсионное обеспечение 1001 141 264,97
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, 
социальные гарантии

50.0.00.04230 141 264,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 141 264,97
Социальное обеспечение населения 1003 725 836,00
Муниципальная программа «Поддержка молодых 
семей сельского поселения Ишня в приобретении 
(строительстве) жилья »

05 1 00 00000 725 836,00

Субсидия на государственную поддержку молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строительстве) 
жилья

05 1 01 L4970 139 736,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 101,28
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,72
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

05 1 01 L4970 446 364,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 323,72
Иные межбюджетные трансферты 540 446 040,28
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка молодых семей сельского поселения Ишня в 
приобретении (строительстве) жилья »

05 1 01 L4970 139 736,00

субсидии гражданам на приобретение жилья 322 101,33
Иные межбюджетные трансферты 540 139 634,67
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.04030 0,00
Иные выплаты населению 360 0,00
МУ Ишненский спортивный центр 845 2 279 831,00
Физическая культура и спорт 1100 2 279 831,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня»

13 0 00 00000 2 279 831,00

Мероприятия, направленные на развитие отрасли 
физической культуры и спорта

13 1 00 00000 2 279 831,00

Организация , проведение и участие в физкультурно– 
оздоровительных и спортивных мероприятиях

13 1 01 00000 182 000,00

Реализация физкультурно-спортивновой деятельности, 
привлечение населения к занятиям физической культурой 
и спортом

13 1 01 94070 182 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 182 000

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере физической 
культуры и спорта

13 1 03 94080 953 094

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 596 094
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 36 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 321 000
Массовый спорт 1102 1 144 737
Развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта в сельском поселении Ишня

13 1 02 94150 250000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 250000

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 13 1 02 95350 44737
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 44737

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

13 1 02 75350 850000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 850000

МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 845 27 682 480,72
Другие общегосударственные вопросы 0113 4626018,00
Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю

50.0.00.04040 4626018

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3611918
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 959000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 55 100
Обеспечение пожарной безопасности 0310 618 473,03
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности» на территории сельского поселения Ишня

10 0 00 00000 618 473,03

Муниципальная программа «Пожарная безопасность» 10.1.00.0000 618 473,03
Обеспечение комплекса мер по пожарной безопасности 
объектов в населённых пунктах

10 0 01 00000 618 473,03

Реализация мероприятий муниципальной 
программы»Пожарная безопасность»

10.1.01.94020 618 473,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 618 473,03

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 997 935,34
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в сельском поселении Ишня»

24.0.00.00000 10 056 302,34

Муниципальнная программа «Развитие и 
совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении 
Ишня»

24.1.00.0000 10 056 302,34

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 5 187 061,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 5 187 061,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 0,00

Мероприятия в области дороржного хозяйства 24.1.01.92440 299 467,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 299 467,00

Реализация мероприятий муниципальнной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Ишня».

24.1.01.94110 4 569 774,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 4 569 774,34

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 0,00

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 941 633,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды

06 1 F2 55550 756 233,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 756 233,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий

06 1 01 94200 185 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 185 400,00

Благоустройство 0503 11 440 054,35
Государственная программа «Местное самоуправление в 
Ярославской области»

39.0.00.00000 8 348 704,35

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории» сельского поселения Ишня

39.1.00.00000 8 348 704,35

уличное освещение 39.1.01.94170 2750000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 2750000,00

озеленение 39.1.02.94170 148211,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 148211,43

Организации и содержание мест захоронения 39.1.03.94170 100000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 100000

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

39.1.04.94170 4 028 857,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 020 348,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 1858509,32

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

414 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 150000,00
Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству 
сельских территорий

39.1.04.L5760 1321635,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 1321635,60

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Ишня на 2018-2022 г.г.»

06 0 00 00000 3 091 350,00

Субсидия на формирование современной городской 
среды

06 1 F2 55550 2 409 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 2 409 150,00

Реализация мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения

06 1 01 94210 674 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 674 600,00

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий

06 1 01 94200 7 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 7 600,00

итого 39 643 304,69 205170

Приложение № 5 к решению МС от 24.07.2020г. № 19

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 
2020 год (руб.)
Код Наименование 2020 год

Остатки средств бюджета поселения 4613571,77
845 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета сельского поселения 35 029 732,92
845 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета сельского 

поселения
39 643 304,69

Итого источников внутреннего финансирования -4613571,77

№ 20 от 24.07.2020 
Об отмене решения Муниципального совета от 14.04.2009 
№ 105
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Ишня муниципальный Совет сельского 
поселения Ишня РЕШИЛ:
1. Решение муниципального Совета сельского поселения Ишня первого созыва 

от 14.04.2009 № 105 «Об установлении норм твердого топлива, реализуемого 
населению» считать утратившим силу.
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Ишня.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.
Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Протоколы проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов  17.07.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского по-
селения Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления адми-
нистрации Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта межевания 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Декабристов, Московская, 
Октябрьская, Добролюбова городского поселения Ростов Ярославской области» 
Общественные обсуждения проводились с 16.06.2020 по 17.07.2020. 
Проект документа и проект межевания квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Декабристов, Московская, Октябрьская, Добро-
любова городского поселения Ростов Ярославской области размещены на 
официальном сайте администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, 
в разделе «Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуж-
дения», а также в административном здании по адресу: Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления 
– Управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района. Разработчик проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@

mail.ru, по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении 
архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступили предложения от жителей 
об определении расположения контейнерных площадок ТБО для жилых домов 

№ 101, 103 по ул. Декабристов в соответствии с требованиями санитарных норм 
с обоснованием по их расположению; для обеспечения благоприятной среды 
и комфортности проживания жителей по адресу г. Ростов, ул. Декабристов, д. 
103 определить зону для подъезда к индивидуальным жилым домам по адресу 
ул. Октябрьская, д.106, 108.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и 

мнений, всего – 2. Из них: положительных – 2, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Московская, Депутатская, Радищева, Декабристов городского 
поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального 
района для рассмотрения и утверждения с учетом доработки проекта по вы-
шеуказанным предложениям.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

г. Ростов  23.07.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципаль-
ного района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и застройки го-
родского поселения Ростов на общественные обсуждения вынесен проект поста-
новления администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении 
проекта межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Московская, Депутатская, Радищева, Декабристов городского поселения Ростов 
Ярославской области» 
Общественные обсуждения проводились с 23.06.2020 по 23.07.2020. 
Проект документа и проект межевания квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Московская, Депутатская, Радищева, Декабристов 
городского поселения Ростов Ярославской области размещены на официаль-
ном сайте администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе 
«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а 
также в административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления – Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муни-
ципального района. Разработчик проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и 
градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@

mail.ru, по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении 
архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и 

мнений, всего – 1. Из них: положительных – 1, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания квартала существующей застройки, ограни-

ченного улицами Московская, Депутатская, Радищева, Декабристов городского 
поселения Ростов Ярославской области Главе Ростовского муниципального 
района для рассмотрения и утверждения.
Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

г. Ростов  23.07.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, статьей 38 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского 
поселения Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления 
администрации Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта 
внесения изменений в проект межевания квартала существующей застройки, огра-
ниченного улицами Ярославское шоссе, Мира, Рабочая городского поселения Ростов 
Ярославской области, утвержденного постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 10.10.2019 № 1614 «Об утверждении проекта межевания 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Ярославское шоссе, 
Мира, Рабочая городского поселения Ростов Ярославской области» 
Общественные обсуждения проводились с 23.06.2020 по 23.07.2020. 
Проект документа и проект внесения изменений в проект межевания квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Ярославское шоссе, Мира, 
Рабочая городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденного по-
становлением администрации Ростовского муниципального района от 10.10.2019 
№ 1614 «Об утверждении проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Ярославское шоссе, Мира, Рабочая городского поселения 
Ростов Ярославской области» размещены на официальном сайте администрации 
РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная деятель-
ность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном 
здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 
1. Разработчик проекта постановления – Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Ростовского муниципального района. Разработчик 
проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@

mail.ru, по телефону (48536) 6-40-96, в письменном виде и лично в управлении 
архитектуры и градостроительства по адресу: Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Пролетарская, д.22, этаж 2.
В ходе общественных обсуждений поступило предложений, рекомендаций и 

мнений, всего – 1. Из них: положительных – 1, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект внесения изменений в проект межевания квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Ярославское шоссе, Мира, 
Рабочая городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденного по-
становлением администрации Ростовского муниципального района от 10.10.2019 
№ 1614 «Об утверждении проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Ярославское шоссе, Мира, Рабочая городского поселения 
Ростов Ярославской области» Главе Ростовского муниципального района для 
рассмотрения и утверждения.
Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Продолжение. Начало на странице 7
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Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 968 от 20.07.2020 
О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, 
№ 30, 32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов 
Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 
1372 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории Ростовского муниципального района», на основании за-
явления Орехова А.Е. от 14.07.2020 г., в соответствии с Соглашением о передаче 
Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов 
местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, ут-
вержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории 

группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 по ул. 9 Мая городского 
поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект 

межевания территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 
по ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 постановления, направляются в Администрацию Ростов-
ского муниципального района по адресу: Ярославская область, город Ростов, 
Советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в проект 

межевания территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 
по ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить 
за счет заявителя.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 969 от 20.07.2020 
О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Малая 
Заровская, Декабристов, Окружная, Коммунаров городского 
поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 
1372 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории Ростовского муниципального района», на основании 
заявления Доманской Т.И. от 13.07.2020 г., в соответствии с Соглашением о 
передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению 
вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, 
утвержденного Решением Муниципального Совета городского поселения Ростов 
12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального района 
от 26.12.2019 года № 131 (далее – Соглашение), администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала существующей за-

стройки, ограниченного улицами Малая Заровская, Декабристов, Окружная, 
Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Малая Заровская, Декабри-
стов, Окружная, Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской области 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Малая Заровская, 
Декабристов, Окружная, Коммунаров городского поселения Ростов Ярославской 
области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.ъ\

№ 980 от 20.07.2020 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения распределительного газопровода 
низкого давления в р.п. Семибратово ул. Сплавная, д. 
Бородино, д. Левково Ростовского района Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
от 10.09.2018 №1877 «Об утверждении Порядка и подготовки и утверждения 
документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления ЗАО 
«ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНГО» от 17.07.2020г. , администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для раз-

мещения распределительного газопровода низкого давления в р.п. Семибратово 
ул. Сплавная, д. Бородино, д. Левково Ростовского района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения распределительного газопровода низкого давления 
в р.п. Семибратово ул. Сплавная, д. Бородино, д. Левково Ростовского района 
Ярославской области (Приложение 1 к настоящему постановлению) и задание на 
выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения распределительного газопровода низкого 
давления в р.п. Семибратово ул. Сплавная, д. Бородино, д. Левково Ростовского 
района Ярославской области (Приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, 

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

вания территории для размещения распределительного газопровода низкого 
давления в р.п. Семибратово ул. Сплавная, д. Бородино, д. Левково Ростовского 
района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципаль-
ного района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение 1 к Постановлению администрации Ростовского муниципального района 
от 20.07.2020 № 980

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке 
территории
Проект планировки и проект межевания территории для размещения распре-

делительного газопровода низкого давления в р.п. Семибратово ул. Сплавная, 
д. Бородино, д. Левково Ростовского района Ярославской области
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального 

строительства, для размещения которого (которых) подготавливается доку-
ментация по планировке территории)
Наименование позиции Содержание
1. Вид разрабатываемой 

документации по 
планировке территории

Проект планировки и проект межевания территории для размещения распределительного 
газопровода низкого давления в р.п. Семибратово ул. Сплавная, д. Бородино, д. Левково 
Ростовского района Ярославской области

2. Инициатор подготовки 
документации по 
планировке территории

ЗАО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНГО»
Юр. адрес: РФ, 152101, Ярославская обл., р.п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5
ИНН: 7609008111
Генеральный директор Чекалов Алексей Алексеевич, действующий на основании Устава

3. Источник 
финансирования 
работ по подготовке 
документации по 
планировке территории

Собственные средства ЗАО «ИКФ»

. . Цель подготовки 
документации по 
планировке территории

выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории, 
установление красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков

4. Вид и наименование 
планируемого к 
размещению объекта 
капитального 
строительства, 
его основные 
характеристики

Распределительный газопровод низкого давления, рабочее давление 0,005 Мпа, 
ориентировочная протяженность – 9900 м, диаметр – 90 мм

5. Муниципальный 
район (поселение), в 
отношении территории 
которого осуществляется 
подготовка 
документации по 
планировке территории

Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово, сельское 
поселения Ишня

6. Состав документации по 
планировке территории

1.Проект планировка территории. Графическая часть: 1.1 Чертеж планировки территории 
с отображением красных линий. 1.2 Чертеж планировка территории с отображением зоны 
планируемого размещения линейного объекта. 2. Положения о размещении линейного 
объекта. 2.1. Исходно-разрешительная документация. 2.2. Цель и задачи разработки 
градостроительной документации. 2.3. Краткая характеристика района строительства 
объекта. 2.4 Сведения об объекте и его краткая характеристика. 2.5 Сведения о размещении 
линейного объекта на осваиваемой территории. 2.6 Каталог координат зоны планируемого 
размещения линейного объекта. 2.7. Мероприятия по охране окружающей среды. 2.8. 
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
Проект межевания территории. 
Основная часть проекта межевания территории: 1.1 Пояснительная записка. 1.2 Чертеж 
межевания территории. 1.3 Перечень образуемых земельных участков (частей) и сведения 
о них. 1.4 Каталог координат характерных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания.

Приложение 2 к Постановлению администрации Ростовского муниципального района 
от 20.07.2020 № 980

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории 
Проект планировки и проект межевания территории для размещения распре-

делительного газопровода низкого давления в р.п. Семибратово ул. Сплавная, 
д. Бородино, д. Левково Ростовского района Ярославской области 
1. Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки документации по планировке территории
2. Инициатор или 
лицо, принимающее 
решение о подготовке 
документации по 
планировке территории

ЗАО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНГО»
Юр. адрес: РФ, 152101, Ярославская обл., р.п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5
ИНН: 7609008111
Генеральный директор Чекалов Алексей Алексеевич, действующий на основании Устава

3. Цель работ Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории
4. Основания 
выполнения работ*

Постановление о подготовке проекта ________________________________________
________________________________________________ «___»_____________20__г. 
_____________________________

5. Сведения об 
объекте инженерных 
изысканий*

Часть сельского поселения Семибратово, часть сельского поселения Ишня

6. Основные требования 
к результатам 
инженерных изысканий

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

7. Границы проведения 
инженерных изысканий*

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

8.Виды инженерных 
изысканий

1.При подготовке документации по планировке территории необходимо выполнить следующие 
виды инженерных изысканий: 
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания. 
Необходимость и достаточность материалов инженерных изысканий определяется инициатором 
в соответствии с пунктами 2, 4 Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 № 402.
2. В составе инженерно-геодезических изысканий могут выполняться:
создание опорных геодезических сетей;
геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями 
земной поверхности и опасными природными процессами;
создание и обновление инженерно-топографических планов;
трассирование линейных объектов;
инженерно-гидрографические работы.
3. В составе инженерно-геологических изысканий могут выполняться:
сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков;
инженерно-геологическая рекогносцировка территории;
инженерно-геологическая съемка;
проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием;
лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ 
подземных вод;
гидрогеологические исследования;
геокриологические исследования;
инженерно-геофизические исследования;
изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой 
рекомендаций по инженерной защите территории;
сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории;
поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические 
исследования;
поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений;
поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых 
действий и на территориях бывших воинских формирований.
4. В составе инженерно-экологических изысканий могут выполняться:
сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях 
природопользования;
дешифрирование имеющихся аэро– и космоснимков;
рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и 
подземных вод для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды;
лабораторные исследования отобранных проб.

9. Описание объекта 
планируемого 
размещения 
капитального 
строительства**

Распределительный газопровод низкого давления, рабочее давление 0,005 МПа, 
ориентировочная протяженность – 9900 м, диаметр – 90 мм

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 352 от 22.07.2020 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
городского поселения Ростов и подведомственных 
администрации муниципальных учреждений, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями.
В соответствии и с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», по-
становления Правительства РФ № 1425 «Об утверждении общих требований к 
порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных 
учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями 
и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок 
взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организа-
торами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями» Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия Администрации городского поселения 

Ростов и подведомственных администрации муниципальных учреждений, с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Ростов в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 353 от 22.07.2020 
О внесении изменений в Положение о межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории городского поселения Ростов
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. 

N 581 «О внесении изменения в пункт 7 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Администрация 
городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории городского поселения Ростов, утвержденное постановлением 
администрации городского поселения Ростов от 05.09.2016 N789, следующие 
изменения:
1.1. Пункт 5.11. раздела 5 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося 
в федеральной собственности, решение о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества, а если оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем 
вещном праве федеральному органу исполнительной власти либо его подве-
домственному предприятию (учреждению), указанное решение принимается 
таким федеральным органом исполнительной власти. Решение принимается на 
основании заключения комиссии, оформленного в порядке, предусмотренном 
пунктом 47 Положения о признании жилых помещений непригодными для 
проживания.».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов 
в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
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Официальная информация
Постановления администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 107 от 27.07.2020г.
«Об утверждении Административного регламента «Исполнения 
муниципальной функции проведения проверок и осмотров 
при осуществлении муниципального жилищного контроля 
уполномоченными должностными лицами Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области» в новой 
редакции»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами 

действующего законодательства, с учетом протеста Ростовской межрайонной 
прокуратуры Ярославской областиот 06.04.2020г. № 03-01-20,на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,Закона Ярославской области от 06.12.2012г. № 61-з 
«О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской области», 
Уставом Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области, 
Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент «Исполнения муниципальной функции 

проведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального жилищного 
контроля уполномоченными должностными лицами Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области» в новой редакции (Приложение № 
1 к настоящему Постановлению);
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 27.07.2020г. № 107

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
«Исполнения муниципальной функции проведения проверок 
и осмотров при осуществлении муниципального жилищного 
контроля уполномоченными должностными лицами 
Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции: проведение проверок и осмотров 

при осуществлении муниципального жилищного контроля уполномоченными 
должностными лицами Администрации сельского поселения Петровское Ярос-
лавской области (далее – муниципальный жилищный контроль). 
1.2. Административный регламент исполнениямуниципальной функции про-

ведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального жилищного 
контроля уполномоченными должностными лицами Администрации сельского 
поселения Петровское Ярославской области (далее – Административный 
регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее 
– административных процедур) органа муниципального жилищного контроля 
при проведении проверок в рамках муниципального жилищного контроля в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а 
также при организации ипроведении мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований; разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов муниципального жилищного контроля за использо-
ванием и сохранностью муниципального жилищного фонда, расположенного на 
территории сельского поселения Петровское Ярославской области, соответствием 
жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства и осуществления на-
правленного на предупреждение, выявление, пресечение нарушений требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством Российской 
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
муниципального жилищного контроля за:
– исполнением юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами, обязательств, пред-
усмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их 
часть находятся в муниципальной собственности; 
– использованием общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, техническим состоянием общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, соблюдением требований к содержанию такого общего 
имущества, своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту, 
если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме, либо их 
часть находятся в муниципальной собственности;
– соблюдением правил предоставления коммунальных услуг нанимателям
жилых помещений муниципального жилищного фонда;
– подготовкой муниципального жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
– исполнением в отношении муниципального жилищного фонда требований, 

установленных законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности;
– использованием муниципального жилищного фонда, соблюдением правил 

пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, а также 
контроля за обеспечением органами местного самоуправления исполнения тре-
бований, установленных статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации;
– осуществлением мониторинга исполнения собственниками помещений в много-

квартирном доме требования жилищного законодательства о выборе способа 
управления многоквартирным домом независимо от формы собственности на 
помещения в многоквартирном доме;
– соблюдением требований к порядку создания товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных по-
требительских кооперативов, в состав учредителей которых входит муниципальное 
образование, к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей ор-
ганизацией договора управления многоквартирным домом, решения озаключении 
с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения 
о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в случае, если часть 
помещений многоквартирного дома находится в муниципальной собственности 
и при этом доля муниципального образования в праве на общее имущество 

многоквартирного дома составляет менее 50 процентов;
– соблюдением наймодателем жилых помещений в наемных домах социального 

использования муниципального жилищного фонда обязательных требований к 
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений.
При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в 

соответствиис абзацем 2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Административного 
регламента орган муниципального жилищного контроля: проводит внеплановую 
проверку в отношении управляющей организации в соответствии с частью 4.2 статьи 
20 Жилищного кодекса Российской Федерации; созывает собрание собственников 
помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с 
управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об 
изменении способа управления данным домом в соответствии с положениями 
части 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.
При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в со-

ответствии с абзацами 3-6 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Административного 
регламента орган муниципального жилищного контроля: проводит плановые 
проверки соблюдения обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
в которых все жилые помещения находятся в муниципальной собственности; 
проводит внеплановые проверки соблюдения обязательных требований, уста-
новленных в отношении муниципального жилищного фонда, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, в которых все жилые и (или) нежилые помещения 
или их часть находятся в муниципальной собственности.
При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в 

соответствии с абзацем 7 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Административного 
регламента орган муниципального жилищного контроля:проводит ежемесячный 
мониторинг обеспечения органами местного самоуправления исполнения требований, 
установленных статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации;проводит в 
отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц вне-
плановые проверки использования муниципального жилищного фонда, соблюдения 
правил пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.
При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в 

соответствии с абзацами 8 и 9 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Администра-
тивного регламента орган муниципального жилищного контроля:предоставляет 
информацию в органы местного самоуправления в целях реализации ими 
своих полномочий, установленных частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;проводит внеплановые проверки соответствия устава 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законо-
дательства Российской Федерации;по заявлениям собственников помещений в 
многоквартирном доме проводит в отношении граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц внеплановые проверки правомерности принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о создании товарищества собственников жилья; избрания общим собранием 
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива правления 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива; избрания общим со-
бранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества 
собственников жилья председателя правления такого товарищества; избрания 
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива; 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора 
управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, утверждения условий этого договора и его за-
ключения; заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме;заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного 
кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, утверждения условий данных договоров;обращается в суд с заявлениями 
в соответствии с частью 6 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в 

соответствии с абзацем 10 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Административного 
регламента орган муниципального жилищного контроля проводит внеплановые 
проверки соблюдения наймодателем жилых помещений в наемных домах соци-
ального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений.
Проверки в отношении граждан проводятся в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом.
1.3. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 
территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в об-
ласти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, на 
организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Порядок 
организации и осуществления муниципального жилищного контроля устанавли-
вается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
наделять законами субъектов Российской Федерации уполномоченные органы 
местного самоуправления отдельными полномочиями по проведению проверок 
при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии.
1.4. Исполнение муниципальной функции осуществляется Администрацией 

сельского поселения Петровское Ярославской области (далее – Администрация).
При осуществлении муниципальной функции уполномоченные должностные 

лица Администрации взаимодействуют с:
– Ростовской межрайонной прокуратурой Ярославской области;
– природоохранными, правоохранительными и другими территориальными 

органами исполнительной власти Российской Федерации и Ярославской области, 
осуществляющими деятельность на территории сельского поселенияПетровское 
Ярославской области;
– органом регионального государственного жилищного надзора по вопросам: 

информирование о нормативных правовых актах и методических документах 

по вопросам организации и осуществления регионального государственного 
жилищного надзора, муниципального жилищного контроля; определение целей, 
объема, сроков проведения плановых проверок; информирование о результатах 
проводимых проверок, состоянии соблюдения жилищного законодательства 
и об эффективности регионального государственного жилищного надзора, 
муниципального жилищного контроля; подготовка предложений о совершен-
ствовании законодательства в части организации и осуществления регионального 
государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля; 
принятие административных регламентов взаимодействия; повышение квали-
фикации специалистов;
– предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объедине-

ниями, а также гражданами.
Административные процедуры осуществляются должностными лицами Адми-

нистрации, уполномоченными на осуществление муниципального жилищного 
контроля с участием руководителей (законных представителей) юридического лица, 
индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей, граждан.
1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муни-

ципальной функции по жилищному муниципальному контролю: 
– Конституция Российской Федерации; 
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
– Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ);
– Федеральный закон от 02.05.2006г.№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 23.11.2009г.№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
– Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006г.№ 25 «Об 

утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»; 
– Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность»; 
– Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 166 

«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018г.№ 1680 

«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ме-
роприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
– Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009г. № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
– Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009г. № 93 

«О реализации Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
– Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 

постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170;
– Закон Ярославской области от 06.12.2012г. № 61-з «О муниципальном
жилищном контроле на территории Ярославской области»;
– Закон Ярославской области от 29.05.2013г. № 30-з «Об отдельных вопросах 

производства по делам об административных правонарушениях»;
– Устав сельского поселенияПетровское Ярославской области.
1.6. Предметом муниципального жилищного контроля в рамках настоящего 

Административного регламента является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами и законами Ярославской области в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми актами (далее – обязательные требования).
1.7. К полномочиям органов муниципального жилищного контроля относятся:
– организация и осуществление муниципального жилищного контроля на тер-

ритории сельского поселения Петровское Ярославской области;
– организация и осуществление регионального государственного контроля (над-

зора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 
самоуправления;
– разработка административных регламентов осуществления муниципального 

жилищного контроля;
– организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

жилищного контроля;
– осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством.
1.8. Должностными лицами органа муниципального жилищного контроля при 

осуществлении муниципальной функции по контролю являются, уполномоченные 
должностные лица Администрации (далее – муниципальные жилищные инспекторы).
1.8.1. Муниципальные жилищные инспекторы при осуществлении муниципальной 

функции по контролю в пределах своих полномочий имеют право:
– запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, обладающих 
правами юридического лица, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований;
– беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии рас-

поряжения Главы сельского поселения Петровское Ярославской области(далее 
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– Глава), а во время его отсутствия – Первого заместителя Главыоргана муници-
пального жилищного контроля,о назначении проверки посещать территорию 
и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального 
использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; 
– с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить 
их обследования;
– проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие 

мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых поме-
щений в наемных домах социального использования обязательных требований к 
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, 
предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждаю-
щих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования; 
– проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации;
– по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме прове-

рять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потре-
бительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья или правлением товариществасобственников 
жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, право-
мерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней 
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий 
этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей 
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения 
с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации 
лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения 
условий данных договоров;
– выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 

об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обе-
спечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в 
шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям;
– составлять протоколы об административных правонарушениях,связанных с 

нарушениями обязательных требований, в случаях, предусмотренных Законом 
Ярославской области от 29.05.2013 № 30-з «Об отдельных вопросах производства 
по делам об административных правонарушениях» (Приложение № 1 к настоящему 
Административному регламенту «Протокол об административном правонаруше-
нии»); рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и 
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
– направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел 
по признакам преступлений;
– привлекать к проведению проверки экспертов и экспертные организации;
– осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным законода-

тельством.
1.8.2. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с 

заявлениями:
– о признании недействительным решения, принятого общим собранием соб-

ственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива с нарушением тре-
бований Жилищного кодекса Российской Федерации;
– о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав 
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного 
кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка 
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер;
– о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
действительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о 
выборе управляющей организации, обутверждении условий договора управления 
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 
утверждении условий указанных договоров;
– в защиту прав и законных интересов собственников помещений в много-

квартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их 
обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;
– о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социаль-

ного использования недействительным в случае неисполнения в установленный 
срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным 
требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.
1.8.3.Муниципальные жилищные инспекторы при осуществлении муниципальной 

функции по контролю в пределах своих полномочий обязаны:
– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами;
– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-

ресы юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами, граждан, проверка 
которых проводится;
– проводить проверку на основании распоряжения Главы, а во время его отсут-

ствия – Первого заместителя Главыоргана муниципального жилищного контроля,о 
ее проведении в соответствии с ее назначением;
– проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения о проведении проверки Главы, а во время его отсутствия – Перво-
го заместителя Главы органа муниципального жилищного контроля, и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 
294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;
– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданам присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
– предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданам, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
– знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, граждан с результатами проверки;
– знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, граждан, с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных на-

рушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;
– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
– соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 

от 26.12.2008г. № 294-ФЗ и настоящим Административным регламентом; 
– не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

граждан документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;
– перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
граждан, ознакомить их с положениями Административного регламента, в соот-
ветствии с которым проводится проверка;
– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.8.4. При проведении проверки муниципальные жилищные инспекторы не вправе:
– проверять выполнение обязательных требований, и требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к 
полномочиям органа муниципального жилищного контроля, от имени которых 
действуют эти должностные лица;
– проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение 
требований нормативных документов, обязательность применения которых не 
предусмотрена законодательством Российской Федерации;
– проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;
– осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
– требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;
– отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных об-
разцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими 
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
– распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 

и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;
– превышать установленные сроки проведения проверки;
– осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

гражданам, предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий 
по контролю;
– требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-

ставления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правитель-
ством Российской Федерации перечень;
– требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-

ставления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган 
муниципального жилищного контроля после принятия распоряжения Главы, а 
во время его отсутствия – Первого заместителя Главы органа муниципального 
жилищного контроля,о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.
1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются меропри-

ятия по контролю:
1.9.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, граждане при проведении проверки имеют право:
– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки;
– получать от уполномоченного органа, структурного подразделения, должност-

ных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;
– знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;
– представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 
жилищного контроля по собственной инициативе;

– знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального 
жилищного контроля;
– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

жилищного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, граждан, при проведении проверки, в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
– привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
1.9.2. При проведении проверок руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель, граждане, обязаны:
– при проведении проверок юридические лица обязаны присутствовать либо 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномо-
ченных представителей юридических лиц; граждане и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований;
– юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномо-

ченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, 
их уполномоченные представители, граждане, необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не испол-
няющие в установленный срок предписаний должностных лиц уполномоченного 
органа, структурных подразделений об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
1.10. Заявителями при исполнении муниципальной функции являются граж-

дане, юридические лица (уполномоченные представители, должностные лица), 
индивидуальные предприниматели, являющиеся участниками жилищных право-
отношений, в пределах предоставленных полномочий. 
1.11. Документы, представляемые заявителями для исполнения муниципальной 

функции: обращение в письменной или в электронной форме, документы, мате-
риалы (либо их копии), подтверждающие содержащиеся в обращении доводы.
1.12. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.
1.12.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями, гражданами обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований 
установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 
жилищного контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами 
профилактики нарушений.
1.12.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 
жилищного контроля:
– обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации в сети 

Интернетперечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального жилищного контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;
– осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изме-
нения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, орган муниципального жилищного контроля подготавливает 
и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;
– обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осу-

ществления муниципального жилищного контроля и размещение на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 
целях недопущения таких нарушений;
– выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2. Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ.
Решение о направлении предостережения принимает Глава, а во время его 

отсутствия – Первый заместитель Главы органа муниципального жилищного 
контроля, на основании предложений должностного лица органа муниципального 
жилищного контроля при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ сведений.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, направляется по 
форме, установленной настоящим Административным регламентом (Приложение 
№ 2 к настоящему Административному регламенту «Предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований, установленных муниципальными 
правовыми актами»).
Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 

(тридцати) дней со дня получения должностным лицом органа муниципального 
жилищного контроля сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, если иной срок не установлен муниципальными 
правовыми актами.
В предостережении указываются:
– наименование органа муниципального жилищного контроля, который на-

правляет предостережение;
– дата и номер предостережения;
– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя,гражданина;
– указание на обязательные требования, требования, установленные муниципаль-

ными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их структурные 
единицы, предусматривающие указанные требования;
– информация о том, какие действия (бездействие) граждан, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами;
– предложение гражданину, юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
– предложение гражданину, юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю направить уведомление об исполнении предостережения в орган 
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муниципального жилищного контроля;
– срок (не менее 60 (шестидесяти) дней со дня направления предостережения) 

для направления гражданами, юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем уведомления об исполнении предостережения;
– контактные данные органа муниципального жилищного контроля, включая 

почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы 
подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении гражданами, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.
Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении либо иным доступным для граждан, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, указанного 
в абзаце 6 подпункта 1.12.2 пункта 1.12 раздела 1 настоящего Административного 
регламента, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в том числепо адресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном 
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение 
которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
По результатам рассмотрения предостережения гражданами, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган муниципального 
жилищного контроля, направивший предостережение, возражения, по форме, 
установленной настоящим Административным регламентом (Приложение № 3 к 
настоящему Административному регламенту«Возражение на предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных муници-
пальными правовыми актами»).
В возражениях указываются:
– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество гражданина;
– идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, инди-

видуального предпринимателя;
– дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, граждан;
– обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан, 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданами в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального 
жилищного контроля, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, 
лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты органа муниципального жилищного 
контроля, либо иными указанными в предостережении способами.
Орган муниципального жилищного контроля рассматривает возражения, по итогам 

рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданам в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения возражений 
ответ в порядке, установленном в абзаце 20 подпункта 1.12.2 пункта 1.12 раздела 
1 настоящего Административного регламента. Результаты рассмотрения возра-
жений используются органом муниципального жилищного контроля для целей 
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель, гражданин в указанный в предостережении срок направляет в орган 
муниципального жилищного контроля уведомление об исполнении предостере-
жения, по форме установленной настоящим Административным регламентом 
(Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту«Уведомление 
об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами»).
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, гражданина;
– идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, инди-

видуального предпринимателя;
– дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, граждан;
– сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.
Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, гражданами в бумажном виде почтовым отправлением в орган 
муниципального жилищного контроля, либо в виде электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального 
предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического 
лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты муниципального 
жилищного контроля, либо иными указанными в предостережении способами.
Орган муниципального жилищного контроля использует уведомление для целей 

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан.
1.12.3. Федеральным законом, положением о муниципальном жилищном кон-

троле, порядком организации и осуществления отдельных видов муниципального 
жилищного контроля может быть предусмотрено осуществление органом муни-
ципального жилищного контроля специальных профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
1.12.4. Общие требования к организации органами муниципального жилищного 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018г. № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по про-
филактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами».
1.12.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при на-

личии у органа муниципального жилищного контроля сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 
обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство 
которых неподтверждено), информации от органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального 

жилищного контроля объявляютюридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в 
таком предостережении срок орган муниципального жилищного контроля.
1.13. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
1.13.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального жилищного контроля с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся:
– плановые (рейдовые) осмотры в соответствии со статьей 13.2 Федерального 

закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;
– наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации 
о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных систем) в орган 
муниципального жилищного контроля в соответствии с федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или может бытьполучена (в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального 
жилищного контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
– другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федераль-

ными законами.
1.13.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводятся муниципальными жилищными 
инспекторами в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение 
таких мероприятий, утверждаемых Главой, а в случае его отсутствия – Первым 
заместителем Главыоргана муниципального жилищного контроля.
1.13.3. В соответствии с федеральным законом, положением о муниципальном 

жилищном контроле мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с 
привлечением органом муниципального жилищного контроля государственных 
или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае положением 
о муниципальном жилищном контроле должны определяться условия участия 
государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий 
по контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения конфликта 
интересов.
1.13.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в подпункте 

1.13.2 пункта 1.13 раздела 1 настоящего Административного регламента, и по-
рядок оформления муниципальными жилищными инспекторами результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-
правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля 
(надзора), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
а также органами местного самоуправления.
1.13.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в 

подпункте 1.13.1пункта 1.13 раздела 1 настоящего Административного регламента, 
нарушений обязательных требований муниципальные жилищные инспекторы при-
нимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 
также направляют в письменной форме Главе, а во время его отсутствия – Первому 
заместителю Главы органа муниципального жилищного контроля, мотивированное 
представление с информацией о выявленныхнарушениях для принятия при не-
обходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 
2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ.
1.13.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
указанных в частях 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-
ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований муниципальные жилищные инспекторы органа муниципального 
жилищного контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
1.14. Конечным результатом проведения проверки является составление в 2 

(двух) экземплярах акта проверки по установленной форме:
– в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей акт 

проверки составляется по типовой форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту «Акт»).
– в отношении граждан акт проверки составляется по форме согласно Прило-

жению № 6 к настоящему Административному регламенту «Акт осмотр жилого 
дома (жилого помещения)».
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований муниципальные 
жилищные инспекторы, проводившие проверку, обязаны:
– выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

гражданам об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-
нения по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Административному 
регламенту «Предписание»;
– принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пред-

упреждению, а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности;
– направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел, 
а также дел об административных правонарушениях, если составление протокола 
об административном правонарушении не относится к компетенции должностных 
лиц органов муниципального жилищного контроля.
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции по контролю.
2.1.1. Сведения о местонахождении и графике работы Администрации,номерах 

телефонов для справок, адресах электронной почты размещаются в средствах 
массовой информации, телефонных справочниках, на стендах, размещенных в 
административном здании Администрации, расположенном по адресу: 152130, 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, Советская площадь, д. 
4 и на официальном сайте Администрации www.admpetrovsk.ru.
2.1.2. Место принятия документов и заявлений играфик работы Администрации: 
– 152130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, Советская 

площадь, д 4;
– понедельник-четверг с 08.00 до 12.00, с 12.48 до 17.00; 
– пятница с 08.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00;
– в предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается 

на 1 час;
– суббота-воскресенье – выходные дни;
– Телефон/факс для справок: 8 (48536) 4-04-04;
– Адрес электронной почты:petrovskoe.adm@yandex.ru.

2.1.3. На официальном сайте Администрации в сети Интернет размещается 
следующая информация:
– текст настоящего Административного регламента с приложениями;
– сведения о местонахождении, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты Администрации.
2.1.4. Информация об исполнении муниципальной функции предоставляется:
– по письменному обращению;
– при обращении по электронной почте;
– по телефону;
– на личном приёме.
2.1.5. В любое время с момента приема заявления заявитель имеет право на 

получение сведений о ходе выполнения муниципальной функции посредством 
телефона или личного посещения уполномоченного должностного лица Адми-
нистрации в установленное для работы (приема) время. 
2.1.6. Консультации по вопросам по осуществлению муниципального жилищного 

контроля, в том числе о ходе осуществления муниципального жилищного кон-
троля, производятся ответственным сотрудником Администрации, отвечающим 
за исполнение муниципальной функции.
Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо 

посредством телефонной связи.Если сотрудник не может ответить на поставлен-
ный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного 
времени, он может предложить заявителю направить письменное обращение 
в Администрацию либо назначить другое время для получения информации. 
Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам муниципального 

жилищного контроля осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 
Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам муни-

ципального жилищного контроля осуществляется в порядке, аналогичном для 
рассмотрения обращений граждан. 
2.1.7. Ответ на письменное обращение и (или) обращение по электронной почте 

направляется почтой в адрес заявителя или на электронный адрес в срок, не превы-
шающий 30 (тридцати) дней с момента регистрации данного обращения в отделе.
2.1.8. Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Админи-

страции. Консультирование по телефону осуществляется в пределах 10 (десяти) 
минут. При консультировании по телефону сотрудник Администрации должен 
назвать свою фамилию, имя, отчество, а также наименование структурного 
подразделения, в которое обратился заявитель, а затем в вежливой форме дать 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы. 
2.1.9. Ответ на обращение на личном приеме заявителю предоставляется 

незамедлительно. Консультирование в устной форме при личном обращении 
осуществляется в пределах 20 (двадцати) минут. Время ожидания в очереди 
не должно превышать 30 (тридцати) минут.При консультировании сотрудник 
Администрации дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. 
2.2. Исполнение муниципальный функции осуществляется на безвозмездной основе. 
2.3. Места для ожидания оборудуются стульями, письменным столом. На стенах 

оборудуются стенды с информацией о правилах предоставления муниципальной 
функции. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предо-
ставления муниципальной функции размещается на информационных стендах 
в помещении Администрации и на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
предоставления муниципальной функции должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
2.4. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, 

ожидания и приема заявителей) располагаются в здании Администрации. 
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность 

доступа к местам общественного пользования (туалетам).
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность 

доступа инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. 
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан. Места ожидания 

оборудуются стульями и должны соответствовать установленным санитарным, 
противопожарным и иным нормам и правилам.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах Администрации.
Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным 

санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам.
2.5. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются со-

блюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны заявителей.
2.6. Срок проведения проверки не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок про-

ведения плановой выездной проверки не может превышать 50 (пятьдесят) часов 
для малого предприятия и 15 (пятнадцать) часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце 2 пункта 

2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, получения документов 
и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия проведение проверки может быть приостановлено распоряжением Главы, 
а во время его отсутствия – Первого заместителя Главы органа муниципального 
жилищного контроля, на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. 
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанав-

ливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального 
жилищного контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, по-
мещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследова-
ний на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен Распоряжением Главы, а во время его отсутствия – Первого 
заместителя Главы органа муниципального жилищного контроля, но не более чем 
на 20 (двадцать) рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 
50 (пятьдесят) часов, микропредприятий – не более чем на 15 (пятнадцать) часов.
Срок проведения проверки в отношении юридического лица, которое осущест-

вляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий 
срок проведения проверки не может превышать 60 (шестидесяти) рабочих дней.
2.7.Перечень оснований для приостановления исполнения / не исполнения 

муниципальной функции
2.7.1.Основаниями, при наличии которых исполнение муниципальной функции 

приостанавливается, являются соответствующее определение или решение суда 
или представление прокурора.
2.7.2. Муниципальная функция не исполняется в случае:
– установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обяза-

тельных требований законодательства, в отношении одного юридического лица или 
одного индивидуального предпринимателя другими органами государственного 
контроля (надзора);
– поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений, не позволяющих 

установить лицо, их направившее, а также обращений и заявлений, не содержащих 
сведения о фактах нарушения жилищного законодательства; 
– решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого 
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или среднего предпринимательства.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме
Уполномоченные должностные лица Администрации планируют, организуют и 

осуществляют мероприятия по муниципальному жилищному контролю только на 
территории сельского поселения Петровское Ярославской области, за исключением 
проведения проверки юридического лица, осуществляющего свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, которая проводится 
отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица.
Муниципальный жилищный контроль в сфере использования и обеспечения со-

хранности жилищного фонда, предоставления жилищных и коммунальных услуг 
проводится муниципальными жилищными инспекторами в форме документарных 
и (или) выездных плановых, внеплановых проверок.
Осуществление муниципального жилищного контроля в Петровском сельском 

поселении Ярославской областивключает в себя следующие административные 
процедуры:
– составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
– организация и проведение плановой проверки;
– организация и проведение внеплановой проверки;
– организация и проведение документарной проверки;
– организация и проведение выездной проверки;
– порядок оформления результатов проверки.
3.1. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.1.1. Основанием для начала составления ежегодного плана проведения плановых 

проверок является наступление плановой даты – 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.
3.1.2. Специалист Администрации, ответственный за составление плана проверок:
– в срок до 1 сентября текущего года составляет проект ежегодного плана про-

ведения плановых проверок и сопроводительное письмо в органы прокуратуры.
3.1.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются сле-

дующие сведения:
– наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-

ных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятель-
ности индивидуальными предпринимателями;
– цель и основание проведения каждой плановой проверки;
– дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
– наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 
муниципального жилищного контроля совместно указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов.
3.1.4. Органы муниципального жилищного контроля рассматривают предложения 

органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы про-
куратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.
3.1.5. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, 

его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма 
ежегодного плана проведения плановых проверок утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2020г. № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
3.1.6. Результатом исполнения административной процедуры является размещен-

ный на официальном сайте Администрации в сети Интернет,либо посредством 
размещения в общедоступном месте на стенде Административного здания 
Администрации, утвержденногоГлавой,ежегодного плана проведения плановых 
проверок. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 1 (один) рабочий день.
3.1.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок является:
Истечение 1 (одного) года со дня:
– начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами 
в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора 
уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;
– постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального ис-

пользования первого наемного дома социального использования, наймодателем 
жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит 
проверке;
– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
– установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг);
Истечение 3 (трех) лет со дня:
– государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
– начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 
уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного 
контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указанного уведомления.
3.1.8. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
Исключение проверки из ежегодного плана: 
– в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юриди-

ческого лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки 
индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
– в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, 
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, подлежащих 
проверке;
– в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного про-

изводственного объекта или класса гидротехнического сооружения;
– в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, а также уровня государственного экологического надзора;
– в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), осуществля-

ющим государственный контроль (надзор) с применением риск-ориентированного 
подхода, решения об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска или определенному классу (категории) опас-
ности либо решения об изменении присвоенных им категории риска или класса 
(категории) опасности;
– в связи с принятием органом муниципального жилищного контроля решения 

об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, 
предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;
– в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – для про-

верок, запланированных в отношении лицензиатов;
– в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
– в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 

1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;
– в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 

1.1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;
– в связи с принятием органом муниципального жилищного контроля в период 

с 18 марта до 5 апреля 2020 г. на основании поручения Правительства Россий-
ской Федерации, поручения высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), поручения высшего должностного лица 
муниципального образования решения об отмене назначенной плановой проверки;
Изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе:
– в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического 

осуществления деятельности юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;
– в связи с реорганизацией юридического лица;
– в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением 

фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением органа 

муниципального жилищного контроля.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры 
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня внесения изменений.
3.2. Организация и проведение плановой проверки.
3.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности со-
вокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям.Приложение № 8 к Административному 
регламенту «Блок-схема при проведении плановых проверок».
3.2.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное 

не установлено Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.2008г.По отдельным 
видам деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей пла-
новые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких 
видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливается 
Правительством Российской Федерации.
3.2.3.Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверж-

даемых органами муниципального жилищного контроля в соответствии с их 
полномочиями ежегодных планов, оформленных в соответствии с подпунктом 
3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Административного регламента.
3.2.4. При проведении плановой проверки органами муниципального жилищ-

ного контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов.
3.2.5. Основания для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок указаны в подпункте 3.1.7 пункта 3.1 раздела 3 настоящего 
Административного регламента.
3.2.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

– членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем 
10 (десяти) процентов общего числа членов саморегулируемой организации и 
не менее чем 2 (двух) членов саморегулируемой организации в соответствии с 
ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено 
федеральными законами.
3.2.7. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки.
Органом муниципального жилищного контроля может быть предусмотрена 

обязанность использования при проведении плановой проверки должностным 
лицом органа муниципального жилищного контроля проверочных листов (списков 
контрольных вопросов).
Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) 

может быть предусмотрена при проведении плановых проверок всех или отдель-
ных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, обусловлена типом 
(отдельными характеристиками) используемых ими производственных объектов.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверж-

даются органом муниципального жилищного контроля в соответствии с общими 
требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации, и вклю-
чают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, составляющих предмет проверки. В соответствии с порядком 
организации и осуществления муниципального жилищного контроля перечень 
может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, либо ограничить предмет 
плановой проверки только частью обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых является 
наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вредаживотным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
При проведении совместных плановых проверок могут применяться сводные 

проверочные листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые и утверж-
даемые несколькими органами муниципального жилищного контроля.
При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки про-
верочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки.
3.2.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель извещаются не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней 
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Главы, 
а во время его отсутствия – Первого заместителя Главыоргана муниципального 
жилищного контроля, о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального жилищного 
контроля, или иным доступным способом.
3.2.9. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой 

организации орган муниципального жилищного контроля обязаны уведомить 
саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или 
присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.
3.2.10. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа муниципального жилищного контроля 
при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации 
обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.
3.3. Организация и проведение внеплановой проверки.
3.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданами в процессе осуществления дея-
тельности обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фондафедеральными законами и законами Ярославской области в 
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний об устранении нарушений жилищного законодатель-
ства, вынесенных органом муниципального жилищного контроля, проведения 
мероприятий по предотвращениюпричинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого 
вреда.Приложение № 9 к настоящему Административному регламенту «Блок-схема 
порядка осуществления внеплановых проверок».
3.3.2.Основанием для проведения внеплановой проверки является:
– истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
– поступление в орган муниципального жилищного контроля заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществле-
ние иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
– мотивированное представление должностного лица органа муниципального 

жилищного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за 
защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были удовлетворены); 
– выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государ-
ственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) 
индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, 
которое предусмотрено вположении о виде федерального государственного 
контроля (надзора);
– поступления, в частности посредством государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – система), в орган государственного 
жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выявление органом государственного жилищного надзора, 
органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах 
нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограниченияпре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специали-
зированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав 
такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридическоголица 
независимо от организационно-правовой формы или индивидуального пред-
принимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом (далее – управляющая организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении 
с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения 
о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищногокодекса Российской 
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверж-
дения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления 
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах 
нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения 
в нежилоепомещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления пере-
планировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах 
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в 
области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснован-
ности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), нарушения требованийк составу нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов 
установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах 
нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых 
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма 
жилых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, 
ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку 
размещения информации в системе. Основанием для проведения внеплановой 
проверки органом муниципального жилищного контроля (в случаях наделения 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является 
приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Россий-
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ской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки;
– приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (над-

зора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо, 

а также обращения и заявления, не содержащие сведений о вышеперечисленных 
фактах, указанных в абзаце 4 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 настоящего 
Административного регламента не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с абзацем 4 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела 
3 настоящего Административного регламента являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального жилищного 
контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 
аутентификации.
3.3.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, ука-

занных в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 настоящего Административного 
регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее про-
веденных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.3.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, достаточных данных о фактах, указанных вподпункте 3.3.2 пункта 
3.3 раздела 3 настоящего Административного регламента, уполномоченными 
должностными лицами органа муниципального жилищного контроля может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются 
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного 
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 
исполнению требований органов муниципального жилищного контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринима-
теля могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
3.3.6. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных 
вподпункте3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 настоящего Административного регламента, 
уполномоченное должностное лицо органа муниципального жилищного контроля 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой про-
верки по основаниям, указанным в абзаце 4 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела 
3 настоящего Административного регламента. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя к ответственности не принимаются.
3.3.7. По решению Главы, в случае его отсутствия – Первого заместителя Главы 

органа муниципального жилищного контроля, предварительная проверка, вне-
плановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки 
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся 
в обращении или заявлении.
3.3.8. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с иском 

о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального жилищного 
контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
3.3.9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки.
3.3.10. Порядок согласования органом муниципального жилищного контроля с 

органом прокуратуры проведения внеплановой выезднойпроверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, граждан, установлен Приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009г. № 93 «О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Основанием для проведения внеплановой выездной проверки, подлежащей со-

гласованию в органах прокуратуры, является поступление в орган муниципального 
жилищного контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, сведений из средств массовой информации 
о следующих фактах:
– возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
– причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.
Согласование проведения внеплановых выездных проверок органов муниципаль-

ного жилищного контроля производится по месту осуществления деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о таких фактах, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки.
Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального жилищного 

контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, граждан утверждена Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».
В день подписания распоряжения Главой, а во время его отсутствия – Первым 

заместителя Главы органа муниципального жилищного контроля, о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального жилищного 
контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры 
по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения Главы, а во время 
его отсутствия – Первого заместителя Главы органа муниципального жилищного 
контроля, о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
граждан и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего 
дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем при-
нимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
или об отказе в согласовании ее проведения.
Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки являются:
– отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, граждан;
– отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в 

соответствии с требованиями подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 настоящего 
Административного регламента;
– несоблюдение требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008г. 

№ 294-ФЗ, к оформлению решения органа муниципального жилищного контроля 
о проведении внеплановой выездной проверки;
– осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей 

федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;
– несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа 

муниципального жилищного контроля;
– проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юри-
дического лица, одного индивидуального предпринимателя, одного гражданина 
несколькими органами муниципального жилищного контроля.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить 
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления соответствующих документов в органы прокуратуры в течение 24 
(двадцати четырех) часов. 
Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть 
обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
3.3.11. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплано-

вой выездной проверки, основания проведения которой указаны вподпункте 3.3.2 
пункта 3.3 раздела 3 настоящего Административного регламента, юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, граждане уведомляются органом 
муниципального жилищного контроля не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа 
до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 
жилищного контроля.
3.3.12. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, граждан причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.
3.3.13. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа муниципального жилищного контроля 
при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой 
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявлен-
ных нарушениях в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания проведения 
внеплановой выездной проверки.
3.3.14. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение 
выданного органом муниципального жилищного контроля предписания.
3.4. Организация и проведение документарной проверки.
3.4.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавли-
вающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующих правоотношения в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
3.4.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации.
3.4.3. Уполномоченные должностные лица Администрации в сфере соблюдения 

прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населе-
нию жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных 
стандартов качества, использования и сохранности жилищного фонда и общего 
имущества собственников жилых помещений в многоквартирном доме незави-
симо от его принадлежности определяет виды и процедуру проведения проверок, 
оценки соответствия обязательным требованиям осуществляемых физическими 
и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности 
или действий. 
3.4.5. Основанием для проведения проверки любого вида в отношении юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей является распоряжение Главы, 
а в случае его отсутствия – Первого заместителя Главы органа муниципального 
жилищного контроля. Типовая форма распоряжения устанавливается феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации.(Приложение № 10 к настоящему Административному 
регламенту «Распоряжение»).
В распоряжении Главы,а в случае его отсутствия – Первого заместителя Главы 

органа муниципального жилищного контроля, указываются:
– наименование органа муниципального жилищного контроля, а также вид (виды) 

муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
– наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, про-

верка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фак-
тического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

– правовые основания проведения проверки;
– подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен 
быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки;
– перечень административных регламентов по осуществлению муниципального 

контроля;
– перечень документов, представление которых юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;
– дата начала и окончания проведения проверки;
– иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения.
3.4.6. Основанием для проведения мероприятий по муниципальному жилищному 

контролю в отношении граждан является поручение Главы, его заместителей, лиц, 
исполняющих обязанности указанных должностных лиц, отданному по результатам 
рассмотрения обращения (заявления, жалобы) гражданина (граждан) на нарушение 
их жилищных прав действиями (бездействиями) гражданина. 
3.4.7. Заверенные печатью копии распоряжения Главы, а в случае его отсутствия 

– Первого заместителя Главы органа муниципального жилищного контроля, вру-
чаются под роспись должностными лицами органа муниципального жилищного 
контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений. По требованию проверяемых лиц должностные лица 
Администрации обязаны предоставить документ, подтверждающий их полномочия. 
3.4.8. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, уполномоченные на муниципальный жилищный 
контроль должностные лица обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 
Административным регламентом проведения мероприятий по контролю и по-
рядком их проведения в жилом помещении,принадлежащем или разрешенном 
к пользованию юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю при 
осуществлении его деятельности.
3.4.9. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение 

понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов 
производится в порядке и в размерах, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.
3.4.10. В процессе проведения документарной проверки, уполномоченнымидолж-

ностными лицами Администрации в первую очередь рассматриваются документы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоря-
жении органа муниципального жилищного контроля, в том числе уведомления 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального пред-
принимателя муниципального жилищного контроля.
3.4.11. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяю оценить ис-
полнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами 
о муниципальном жилищном контроле, муниципальный жилищный инспектор 
направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.К запро-
су прилагается заверенная печатью копия распоряжения Главы, а во время его 
отсутствия – Первого заместителя Главы органа муниципального жилищного 
контроля, о проведении документарной проверки.
3.4.12. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить 
в Администрацию указанные в запросе документы.
3.4.13. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя иного должностного 
лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.4.14. Муниципальный жилищный инспектор не вправе требовать нотариального 

удостоверения копий документов, предоставляемых в орган муниципального 
жилищного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.
3.4.15. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального 
жилищного контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю одновременно с требо-
ванием представить в течение 10 (десяти) рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме. 
3.4.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в 

орган муниципального жилищного контроля пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия указанных в подпункте 3.4.15пункта 3.4 раздела 3 настоящего 
Административного регламентасведений, вправе представить дополнительно 
в орган муниципального жилищного контроля документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.
3.4.17. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений орган муниципального жилищного контроля установят 
признаки нарушения и обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального 
жилищного контроля вправе провести выездную проверку. При проведении вы-
ездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
3.4.18. При проведении документарной проверки орган муниципального жи-

лищного контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету докумен-
тарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
этим органом от иных органов государственного контроля (надзора) органов 
муниципального контроля.
3.4.19. В случае проведения документарной проверки членов саморегулируемых 

организаций, муниципальный жилищный инспектор, ответственный за подготовку 
решения о проведении проверки, подготавливает уведомление саморегулируе-
мой организации и передает его на визирование Главе, а в случае его отсутствия 
– Первому заместителю Главы органа муниципального жилищного контроля.
3.4.20. Указанное уведомление о проведении плановой, внеплановой выездной 
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проверки не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня направляется специалистом 
Администрации, ответственным за делопроизводство, в саморегулируемую 
организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 
представителя при проведении плановой, внеплановой выездной проверки.
3.5. Выездная проверка.
3.5.1. Предметом выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также выполняемая работа, 
предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований.
Предметом выездной проверки в отношении граждан, не относимой к его 

индивидуальной предпринимательской деятельности, если таковая им ведется, 
является соблюдением гражданами требований жилищного законодательства в 
отношении находящегося в его собственности (пользовании) жилого помещения.
3.5.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения жилого помещения граждан, месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 
по месту фактического осуществления их деятельности.
3.5.3. Основанием для проведения проверки любого вида в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан является распоряжение Главы, 
а во время его отсутствия – Первого заместителя Главы органа муниципального 
жилищного контроля, лиц, исполняющих обязанности указанных должностных лиц. 
3.5.4. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 

не представляется возможным:
– удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и 
иных имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
– оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установлен-
ным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю.
3.5.5. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

муниципальными жилищными инспекторами, обязательного ознакомления ру-
ководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, граждан с распоряжением 
Главы, а в случае его отсутствия – Первого заместителя Главы органа муниципаль-
ного жилищного контроля, о назначении выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
3.5.6. Граждане, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его упол-
номоченный представитель обязаны предоставить муниципальному жилищному 
инспектору, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки; а также обеспечить доступ к подконтрольному объекту лицам, прово-
дящим проверку, для осуществления мероприятий по контролю. 
3.5.7. Органы муниципального жилищного контроля привлекают к проведению 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц.
3.5.8. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, гражданина, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа муниципального жилищного контроля составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального жилищного 
контроля в течение 3 (трех) месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки 
в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан.
3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
3.5.10. Максимальный срок проведения проверки установлен в пункте 2.6 раздела 

2 настоящего Административного регламента.
3.6. Порядок оформления результатов проверки.
3.6.1. Документы, которые составляются по результатам мероприятий по контролю 

(плановых и внеплановых), должны быть оформлены на бумажном носителе, 
иметь сквозную нумерацию страниц, в них не допускаются помарки, подчистки 
и иные исправления, за исключением исправлений, оговоренных и заверенных 
подписями, печатями представителей участников проверки.
Приложения к документам нумеруются по порядку (с указанием количества 

страниц в каждом приложении, если их более одной).
3.6.2. Акт проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

составляется уполномоченным должностным лицом Администрации по месту 
нахождения подконтрольного объекта в 2 (двух) экземплярах по форме, утверж-
денной настоящим Административным регламентом.
В случае невозможности составления Акта проверки по месту нахождения под-

контрольного объекта, он может быть составлен по месту работы муниципального 
жилищного инспектора в течение 1 (одного) рабочего дня. 
В акте проверки указываются:
– дата, время и место составления акта проверки;
– наименование органа муниципального жилищного контроля;
– дата и номер распоряжения Главы, а в случае его отсутствия – Первого за-

местителя Главы органа муниципального жилищного контроля, на основании 
которого проводилась проверка;
– фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводивших проверку.
– наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального пред-
принимателя, присутствовавших при проведении проверки;
– дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обя-

зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их под-
писей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения 

такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя указанного журнала;
– подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды, протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения физического лица, 
работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 2 (двух) 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального жилищного контроля. При наличии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
жилищного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального жилищного контроля), способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного до-
кумента приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального жилищного контроля.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согла-

сование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется 
в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение 5(пяти) рабочих дней со дня составления акта проверки.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых прово-

дилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в соответствующие орган муниципального жилищного контроля в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений вцелом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в орган муниципального жилищного контроля. Указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
проверяемого лица.
3.6.3. Акт осмотра жилого дома (жилого помещения) составляется муници-

пальным жилищным инспектором по месту проведения осмотра для фиксации 
его результатов по форме, установленной настоящим Административным ре-
гламентом. В случае необходимости (невозможности исполнить акт в условиях, 
где проводится осмотр) Акт осмотра может быть составлен непосредственно по 
месту службы муниципального жилищного инспектора в течение того рабочего 
дня, когда осуществлялся осмотр. 
В акте осмотра указываются:
– дата, время и место составления акта осмотра;
– наименование органа муниципального жилищного контроля;
– фамилия, имя, отчество, должность муниципального жилищного инспектора, 

проводившего проверку.
– фамилия, имя, отчество физического лица, в отношении жилого помещения 

которого осуществлялись мероприятия по контролю, а также лиц, фактически 
присутствовавших при проведении проверки;
– дата, время, продолжительность и место проведения осмотра;
– технические характеристики объекта осмотра;
– сведения о результатах осмотра, в том числе выявленные нарушения обяза-

тельных требований;
– подпись муниципального жилищного инспектора, проводившего осмотр.
К Акту осмотра могут прилагаться фототаблицы.
Акт осмотра выдается собственнику осмотренного объекта – жилого дома (жилого 

помещения) и не направляется третьим лицам (управляющей домом организации, 
лицам, по чьему обращению проведен осмотр и т.п.).
3.6.4. Запись о проведении проверки в журнале учета проверок.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал 

учета проверок по форме, установленной приказом Минэкономразвития России 
от 30.04.2009г. №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В журнале учета проверок должностными лицами Администрации осуществляется 

запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 
муниципального жилищного контроля, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати).
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответству-

ющая запись.
3.6.5. Оформление предписаний.
В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданами, юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 
требований, установленных нормативными правовыми актами, должностные лица 
Администрации, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны:
– выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-

лю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;
– принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пред-

упреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к ответственности.
Предписание оформляется по форме, утвержденной настоящим Администра-

тивным регламентом.
Должностные лица Администрации обязаны при проведении проверки учитывать 

при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц. В случае отказа лица, в отношении которого 
проводится мероприятие по муниципальному жилищному контролю, или его 
представителя принять предписание, муниципальным жилищным инспектором 
делается соответствующая отметка в предписании, и оно направляется в адрес 
стороны, допустившей нарушения, по почте с уведомлением о вручении.
Отказ от подписания предписания не является препятствием для его составления 

и выдачи, а также выполнения необходимых работ в установленные сроки.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граждане предупреж-

даются, что о выполнении требований, изложенных в предписании, необходимо 
сообщить в Администрацию не позднее 3 (трех) рабочих дней после истечения 
установленного в предписании срока. 
Допускается перенос (продление) срока исполнения предписания (отдельного 

его требования) на основании поступившего мотивированного ходатайства от 
заинтересованного лица с приложением обосновывающих ходатайство докумен-
тов. Ходатайства, поступившие за пределами сроков исполнения предписаний, 
уполномоченными должностными лицами Администрации не рассматриваются 
и направившим их лицам не возвращаются. 
Рассмотрение ходатайств осуществляет Глава, а во время его отсутствия – Первый 

заместитель Главы органа муниципального жилищного контроля.
Ходатайство и письмо с ответом по ходатайству приобщаются к материалам 

проверки.
Копия письма с согласованием продления срока исполнения предписания либо 

об отказе выдаются на руки заявителю ходатайства либо направляются ему по-
средством почтовой связи. 
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юри-

дического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, орган муниципального жилищного контроля обязан неза-
медлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя в порядке, установленном КодексомРоссийской Федерации 
об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и 
довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Администрация осуществляет контроль за исполнением ее муниципальными 

жилищными инспекторами служебных обязанностей, ведет учет случаев ненад-
лежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит 
соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
4.2. Орган муниципального жилищного контроля, муниципальные жилищные 

инспекторы в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
4.3. В случае подтверждения сведений о ненадлежащем исполнении органом 

муниципального жилищного контроля, муниципальными жилищными инспекторами 
своих должностных обязанностей, которые повлекли за собой подачу заявления 
(жалобы), Главой, а во время его отсутствия – Первым заместителем Главы органа 
муниципального жилищного контроля, принимается решение о привлечении к 
ответственности сотрудника, допустившего нарушение в ходе проведения проверок 
при осуществлении мероприятий по муниципальному жилищному контролю.
4.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации муниципальных жилищных инспекторов, в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия таких мер орган муниципального жилищного 
контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
4.5. Порядок и периодичность осуществления контроля за соблюдением качества 

исполнения муниципальной функции определяет Глава в установленном порядке. 
4.6. Контроль полноты и качества исполнения государственной функции включает 

в себя выявление и устранение нарушений прав, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.
4.7. Результаты проверки, проведенной органом муниципального жилищного 

контроля с грубым нарушением установленных Федеральным законом от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ требований к организации и проведению проверок, не 
могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом 
государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, граждан.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, исполняющего муниципальную функцию, должностных лиц, 
муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-

лование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в 
ходе исполнения муниципальной функции. 
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

(бездействие), решения Администрации, уполномоченных должностных лиц 
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совершенные (принятые) в ходе исполнения муниципальной функции, если 
такими действиями (бездействием), решениями нарушаются права и законные 
интересы лиц, в отношении которых совершались (принимались) такие действия 
(бездействие), решения. 
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы в Администрацию.
5.4. Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам осуществле-

ния муниципального контроля осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам осу-

ществления муниципального жилищного контроля рассматривается в порядке, 
аналогичном для рассмотрения жалобы гражданина.
5.5. Жалоба направляется Главе, а во время его отсутствия – Первому заме-

стителю Главы органа муниципального жилищного контроля, ответственного за 
проведение проверки.
5.6. Жалоба должна содержать:
– наименование муниципального жилищного органа, в который направляется 

жалоба, либо фамилию должностного лица;
– полное наименование организации (для юридического лица) или фамилию, 

имя, отчество (для индивидуального предпринимателя или физического лица) 
заинтересованного лица, направляющего обращение, его местонахождение, 
почтовый адрес;
– почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– изложение сути жалобы;
– подпись лица, обратившегося с жалобой.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изло-

женные в жалобе доводы.
5.7. Основания для отказа в рассмотрении жалобы:
– в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ;
– в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
Должностное лицо ответственное за рассмотрение жалобы, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить за-
явителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
– текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем со-

общается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами.
Должностное лицо ответственное за рассмотрение жалобы, вправе принять решение 

о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись Исполнителю или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.8. Получение жалобы в адрес органа муниципального жилищного контроля 

или обращение заявителя при личном приеме является основанием для начала 
процедуры досудебного (внесудебного) рассмотрения решений, принятых в ходе 
проведения проверки в рамках исполнения муниципальной функции.
5.9. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 

жалобы, то решения, принятые в рамках исполнения муниципальной функции, 
могут быть обжалованы в судебном порядке.
5.10. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения обращений, направленных в 

суды, определяется законодательством Российской Федерации.
5.11. В соответствии с действующим законодательством действия (бездействие) 

должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, а также решения, 
принятые в ходе исполнения муниципальной функции, могут быть оспорены в суде 
в установленный законом срок, исчисляемый со дня, когда лицу стало известно 
о таком решении, действии (бездействии).

Приложение № 1 к Административному регламенту «Исполнения муниципальной 
функции проведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального 

жилищного контроля уполномоченными должностными лицами Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области»

ФОРМА
Администрация сельского поселения Петровское Ярославской области

Протокол 
об административном правонарушении № _______
«_____» ______________ 20___ г. р.п. Петровское
____________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)
Руководствуясь частью 1 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ), 
составил настоящий протокол в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя _________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма)
место нахождения и почтовый адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя ______________________________,
сведения о государственной регистрации _________________________________,
ИНН_______________________, ОГРН ___________________________________,
в присутствии законного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, реквизиты документа, удосто-

веряющего служебное положение, адрес места жительства)
которое(ый) совершило административное правонарушение, предусмотренное 

частью _____ статьи _________ Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, выразившееся в следующем: 
__________________________________________________________________
(описать нарушение, когда произошло, с ссылкой на нормативные правовые акты)
Настоящий протокол составлен в присутствии:
– руководителя юридического лица: _____________________________________
– законного представителя юридического лица ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ч. 1 ст. 25.1, ст. 

25.5 и ст. 26.3 КоАП РФ, согласно которым лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться 
со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также пользоваться иными правами в соответствии с КоАП РФ.
Свидетели: _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, занимаемые должности, адрес места жительства)
Участникам производства по делу об административном правонарушении разъ-

яснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 24.2 и главой 25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
_________/_____________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Объяснения руководителя юридического лица, его законного представителя, 

индивидуального предпринимателя, его законного представителя:
__________________________________________________________________
К протоколу прилагаются ______________________________________________
С протоколом ознакомлен, дополнений и замечаний нет, копию протокола получил.
Законный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 

его законный представитель:
_________/_____________________________/

(подпись) (расшифровка подписи)
Свидетели:
_________/_____________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, составившее протокол:
_________/_____________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Административному регламенту «Исполнения муниципальной 
функции проведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального 

жилищного контроля уполномоченными должностными лицами Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области»

ФОРМА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами
от «____»______20___г. № _____ 
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество гражданина)
В соответствии __________________________________________________
(указываются нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты с 

указанием их структурных единиц, предусматривающие указанные требования)
_____________________________________________________________________
(указываются обязательные требования, установленные правовыми актами)
___________________________________________________________________
(перечень действий (бездействий), которые могут привести к нарушению обя-

зательных требований) 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3Федерального закона 

от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите правюридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», предлагаем принять меры по обеспечению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:
____________________________________________________________________
(перечисляются меры, необходимые для обеспечения соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)
Предлагаем в течение 60 (шестидесяти) дней со дня направления в Ваш адрес 

настоящего предостережения направить в Администрацию сельского поселения 
Петровское Ярославской области уведомление об исполнении предостережения, 
заполненное по прилагаемой форме, в бумажном виде почтовым отправлением 
по адресу: 152 130, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, 
Советская площадь, д. 4, либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью по адресу электронной 
почты:petrovskoe.adm@yandex.ru, либо лично. В случае несогласия с данным 
предостережением, просим направить одним из вышеуказанных способов в Ад-
министрацию сельского поселения Петровское Ярославской области возражение 
на предостережение, заполненное по прилагаемой форме.
______________________ ________________ ______________________
(должность, уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
представителя Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 
области)
МП

Приложение № 3 к Административному регламенту «Исполнения муниципальной 
функции проведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального 

жилищного контроля уполномоченными должностными лицами Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области»

ФОРМА
____________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального жилищного контроля) 
Возражение на предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами ____________
__________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество гражданина, ИНН 
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)
В наш адрес Администрацией сельского поселения Петровское Ярославской 

области было направлено предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, установленных муниципальными правовыми актами от 
«_____» _________ 20_____г. № _____. 
Считаем, что__________________________________________________ (обо-

сновать причину действий, бездействия, которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами)
«____»________20___г. ________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 к Административному регламенту «Исполнения муниципальной 
функции проведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального 

жилищного контроля уполномоченными должностными лицами Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области»

ФОРМА
______________________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)

Уведомление об исполнении предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 
__________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя. Отчество гражданина, (ИНН 
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) 
В наш адрес Администрацией сельского поселения Петровское Ярославской 

области было направлено предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, установленных муниципальными правовыми актами от 
«____» _________ 20_____г. № _____. 
Уведомляем, что ____________________________________________________ 

(указываются сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения 
мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами)
«____»________20___г. ________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5 к Административному регламенту«Исполнения муниципальной 
функции проведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального 

жилищного контроля уполномоченными должностными лицами Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области»

ФОРМА

Акт №
Начало проверки «___» __________ 20___ г. час. ___ мин. ___
Окончание проверки «___» __________ 20___ г. час. ___ мин. ___

(место составления)
(наименование проверяемого юридического лица, адрес, телефон)
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)
(фамилия, имя, отчество, должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица)
Место проведения проверки (адрес объекта инспектирования):

(почтовый индекс) (город)
(район) (улица) (дом)
Распоряжение о проведении проверки: распоряжение от №
Муниципальный жилищный инспектор
(фамилия, имя, отчество должность должностного лица или должностных лиц проводивших 
проверку)
Вид проверки:

Сведения об объекте инспектирования:
Год постройки - Год последней инвентаризации - Площадь общая -

% физического износа - Материал стен - Материал кровли -
Этажность - Число подъездов - Число квартир -
N п/п Результаты проверки (в том числе выявленные нарушения и их характер)

С актом ознакомлен:

Муниципальный жилищный инспектор:
М.П. (подпись) (Ф.И.О)

(сведения о внесении в журнал учета проверок)
Копия настоящего акта вручена (получена) «___» _____________ 20___ г.
(фамилия, имя, отчество, руководителя и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица)

Приложение № 6 к Административному регламенту «Исполнения муниципальной 
функции проведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального 

жилищного контроля уполномоченными должностными лицами Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области»

ФОРМА

Акт осмотр жилого дома (жилого помещения)
_____ час. ______ мин.
«____» ___________ 20___ г.(место составления акта)

Адрес объекта осмотра:
город улица, проспект, переулок, проезд

район корпус номер дома

Осмотр произведен в связи с: _____________________________________
(обращением гражданина, поручением прокурора, иное – указать)
Сведения об объекте осмотра:
Для многоквартирного дома:

Год постройки Площадь общая Количество подъездов Сведения о предоставляемых коммунальных услугах:
мусоропровод (вывоз мусора) -
(нужное подчеркнуть)
лифт -
горячее водоснабжение -
водоотведение -
отопление -

Для отдельного жилого помещения:
Сведения о собственнике: Площадь общая: Количество комнат: Сведения об ином оборудовании квартиры:
Результаты осмотра
(в том числе выявленные нарушения обязательных требований)

К акту прилагаются:
Фототаблицы на ____ л. в 1 экз.

Муниципальный жилищный инспектор:
(подпись) (Ф.И.О.)М.П.

Другие участники обследования (при их наличии)

указать статус лица – собственник жилого 
помещения, собственник дома, старший по 
дому(староста)

(подпись) (Ф.И.О.)

(должность, организация) (подпись) (Ф.И.О.)

Копия настоящего акта получена (направлена) «____» __________ 20____ г.

Приложение № 7 к Административному регламенту «Исполнения муниципальной 
функции проведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального 

жилищного контроля уполномоченными должностными лицами Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области»

ФОРМА

Предписание №
«___» _________ 20____ г.

______________________________________________________________
(место составления)
Выдано на основании акта от _________________________________
(наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, гражданина адрес, телефон)
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

Место проведения проверки (адрес объекта инспектирования):
(почтовый индекс) (город)

(район) (улица) (дом)
Распоряжение о проведении проверки: от _______№____
N 
п/п

Установленные факты несоблюдения действующих жилищных нормативов, правил 
эксплуатации и ремонту жилищного фонда, содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, обеспечению населения жилищно-коммунальными услугами.

Подлежащие ис-
полнению меропри-
ятия и работы

Срок ис-
полнения

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых 
документов, подтверждающих устранение нарушений, представить не позднее трех 
суток по истечении указанного в предписании срока в _____________________ 
по адресу: ______________, контактный телефон/факс: __________.
Муниципальный жилищный инспектор:

М.П. (подпись) (Ф.И.О)
«____» _____________ 20___ г.

Копия настоящего предписания вручена (получена)
__________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Приложение № 8 к Административному регламенту «Исполнения муниципальной 
функции проведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального 

жилищного контроля уполномоченными должностными лицами Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области»

Блок-схема 
(при проведении плановых проверок)
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Официальная информация
Приложение № 9 к Административному регламенту «Исполнения муниципальной 

функции проведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального 
жилищного контроля уполномоченными должностными лицами Администрации 

сельского поселения Петровское Ярославской области»
Блок-схема 
(при проведении внеплановых проверок)

Приложение № 10 к Административному регламенту «Исполнения муниципальной 
функциипроведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального 

жилищного контроля уполномоченными должностными лицами Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области»

ФОРМА
________________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ органа муниципальногожилищного контроля о 
проведении __________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «__»_______________ ____ г. № _____
1.Провести проверку в отношении _________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: ____________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного 

лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц: _________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых 

к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках ____________________________
(наименование вида (видов) муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) 

функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 

проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист 
(список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предприни-

мателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласо-
вания) на осуществление иныхюридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
– реквизиты поступивших в орган муниципального жилищного контроля обращений 

и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а 
также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа муници-

пального жилищного контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю безвзаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;
– реквизиты распоряжения руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений;
– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит со-

гласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 

быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения:
– реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки копии до-

кумента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение; 
задачами настоящей проверки являются: __________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
– соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
– соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
– соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным обука-
занных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральныхинформа-
ционных ресурсах;
– выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального жилищного контроля;
проведение мероприятий:
– по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
– по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
– по обеспечению безопасности государства;
– по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: ______________________________________
К проведению проверки приступить с «__» __________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее «__» ___________ 20__ года.
9. Правовые основания проведения проверки: ____________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке
_____________________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, не-

обходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении муниципального жилищного контроля, 

административных регламентов по осуществлению муниципального жилищного 
контроля (при их наличии):
__________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:
_____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального жилищного контроля, издавшего распоряжение о про-
ведении проверки)
___________________________
(подпись, заверенная печатью)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного 

лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный теле-
фон, электронный адрес (при наличии)

№ 108 от 27.07.2020г. 
«Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, при движении таких средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
сельского поселения Петровское Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 
года № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжело-
весными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ярославской области от 22.04.2020 года № 362-п «Об определении 
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, и о 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское Ярославской области, 
Администрация сельского поселения Петровское,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами, при движении таких средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения сельского поселения Петровское Ярославской 
области согласно приложению.
2. Постановление Администрации сельского поселения Петровское Ярославской 

области от 22.04.2016 года № 180 «Об определении размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения Петровское 
Ярославской области» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области от 27.07.2020г. № 108

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, при движении таких средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения сельского 
поселения Петровское Ярославской области

Таблица 1
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при 

движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам, рассчитанным 
на осевые нагрузки 6 т/ось, 10 т/ось, 11,5 т/ось, от превышения допустимых осевых 
нагрузок на каждую ось транспортного средства
(рублей на 100 км)
Превышение допустимых осевых 
нагрузок на каждую ось транспортного 
средства (процентов)

Для дорог с одеждой 
переходного типа, в том 
числе для зимнего периода 
года

Для автомобильных дорог с одеждой 
капитального и облегченного типа, в том числе 
для зимнего периода года
6 т/ось 10 т/ось 11,5 т/ось

1 2 3 4 5
Свыше 2 до 3 6251 6178 1350 614
От 3 (включительно) до 4 6311 6202 1369 620
От 4 (включительно) до 5 6377 6234 1396 629
От 5 (включительно) до 6 6446 6274 1430 639
От 6 (включительно) до 7 6519 6322 1470 652
От 7 (включительно) до 8 6595 6379 1517 668
От 8 (включительно) до 9 6674 6443 1571 685
От 9 (включительно) до 10 6755 6515 1631 704
От 10 (включительно) до 11 6839 6596 1698 726
От 11 (включительно) до 12 6924 6683 1772 749
От 12 (включительно) до 13 7011 6779 1851 775
От 13 (включительно) до 14 7100 6882 1938 802
От 14 (включительно) до 15 7191 6993 2030 832
От 15 (включительно) до 16 7283 7111 2129 863
От 16 (включительно) до 17 7377 7236 2234 897
От 17 (включительно) до 18 7472 7369 2345 933
От 18 (включительно) до 19 7568 7510 2462 970
От 19 (включительно) до 20 7666 7658 2586 1010
От 20 (включительно) до 21 7765 7813 2715 1051
От 21 (включительно) до 22 7865 7975 2851 1095
От 22 (включительно) до 23 7967 8145 2993 1140
От 23 (включительно) до 24 8069 8322 3141 1187
От 24 (включительно) до 25 8173 8506 3295 1237
От 25 (включительно) до 26 8277 8698 3455 1288
От 26 (включительно) до 27 8383 8897 3621 1341
От 27 (включительно) до 28 8490 9102 3792 1396
От 28 (включительно) до 29 8597 9315 3970 1453
От 29 (включительно) до 30 8706 9535 4154 1512
От 30 (включительно) до 31 8815 9762 4344 1573
От 31 (включительно) до 32 8925 9997 4540 1635
От 32 (включительно) до 33 9036 10238 4741 1700
От 33 (включительно) до 34 9148 10486 4948 1766
От 34 (включительно) до 35 9261 10742 5162 1835
От 35 (включительно) до 36 9375 11004 5381 1905
От 36 (включительно) до 37 9489 11273 5606 1977
От 37 (включительно) до 38 9604 11549 5837 2051
От 38 (включительно) до 39 9720 11833 6073 2126
От 39 (включительно) до 40 9836 12123 6316 2204
От 40 (включительно) до 41 9954 12420 6564 2284
От 41 (включительно) до 42 10072 12724 6818 2365
От 42 (включительно) до 43 10190 13035 7077 2448
От 43 (включительно) до 44 10310 13353 7343 2533
От 44 (включительно) до 45 10430 13677 7614 2620
От 45 (включительно) до 46 10551 14009 7891 2709
От 46 (включительно) до 47 10672 14347 8174 2799
От 47 (включительно) до 48 10794 14692 8462 2891
От 48 (включительно) до 49 10916 15044 8756 2986
От 49 (включительно) до 50 11040 15403 9056 3082
От 50 (включительно) до 51 11164 15769 9361 3179
От 51 (включительно) до 52 11288 16141 9673 3279
От 52 (включительно) до 53 11413 16521 9989 3380
От 53 (включительно) до 54 11539 16907 10312 3484
От 54 (включительно) до 55 11665 17299 10640 3589
От 55 (включительно) до 56 11791 17699 10974 3696
От 56 (включительно) до 57 11919 18105 11313 3804
От 57 (включительно) до 58 12047 18518 11658 3915
От 58 (включительно) до 59 12175 18938 12009 4027
От 59 (включительно) до 60 12304 19364 12365 4141
От 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам согласно методике расчета размера вреда, 

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, приведенной в 
приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении Правил 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»

Таблица 2
Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, от 

превышения значений допустимой массы транспортного средства
(рублей на 100 км)
Превышение допустимой массы, процентов Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами, от превышения значений допустимой массы 
транспортного средства

1 2
Свыше 2 до 3 7735
От 3 (включительно) до 4 7858
От 4 (включительно) до 5 7982
От 5 (включительно) до 6 8105
От 6 (включительно) до 7 8229
От 7 (включительно) до 8 8352
От 8 (включительно) до 9 8475
От 9 (включительно) до 10 8599
От 10 (включительно) до 11 8722
От 11 (включительно) до 12 8845
От 12 (включительно) до 13 8969
От 13 (включительно) до 14 9092
От 14 (включительно) до 15 9215
От 15 (включительно) до 16 9339
От 16 (включительно) до 17 9462
От 17 (включительно) до 18 9586
От 18 (включительно) до 19 9709
От 19 (включительно) до 20 9832
От 20 (включительно) до 21 9956
От 21 (включительно) до 22 10079
От 22 (включительно) до 23 10202
От 23 (включительно) до 24 10326
От 24 (включительно) до 25 10449
От 25 (включительно) до 26 10572
От 26 (включительно) до 27 10696
От 27 (включительно) до 28 10819
От 28 (включительно) до 29 10943
От 29 (включительно) до 30 11066
От 30 (включительно) до 31 11189
От 31 (включительно) до 32 11313
От 32 (включительно) до 33 11436
От 33 (включительно) до 34 11559
От 34 (включительно) до 35 11683
От 35 (включительно) до 36 11806
От 36 (включительно) до 37 11929
От 37 (включительно) до 38 12053
От 38 (включительно) до 39 12176
От 39 (включительно) до 40 12300
От 40 (включительно) до 41 12423
От 41 (включительно) до 42 12546
От 42 (включительно) до 43 12670
От 43 (включительно) до 44 12793
От 44 (включительно) до 45 12916
От 45 (включительно) до 46 13040
От 46 (включительно) до 47 13163
От 47 (включительно) до 48 13286
От 48 (включительно) до 49 13410
От 49 (включительно) до 50 13533
От 50 (включительно) до 51 13657
От 51 (включительно) до 52 13780
От 52 (включительно) до 53 13903
От 53 (включительно) до 54 14027
От 54 (включительно) до 55 14150
От 55 (включительно) до 56 14273
От 56 (включительно) до 57 14397
От 57 (включительно) до 58 14520
От 58 (включительно) до 59 14643
От 59 (включительно) до 60 14685
От 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам согласно методике 

расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, приведенной в приложении к 
Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 
г. № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»

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 года (включительно) – 0,2;
– с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года (включительно) – 0,4;
– с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года (включительно) – 0,6;
– с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года (включительно) – 0,8.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проекту Решения 
Думы Ростовского муниципального района «Об утверждении 
проекта внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения Петровское Ростовского муниципального района» 
Общественные обсуждения проводились 

с 16.06.2020 по 17.07.2020 на основании 
уведомления о проведении общественных 
обсуждений от 16.06.2020г. 
Проект решения Думы Ростовского муници-

пального района и проект внесения изменений 
в генеральный план сельского поселения 
Петровское Ростовского муниципального 
района были размещены на официальном сайте 
администрации РМР в сети Интернет http://
admrostov.ru, в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные об-
суждения», а также в здании Администрации 
сельского поселения Петровское по адресу: 
Ярославская обл., Ростовский район, рп 
Петровское, Советская площадь д.4 была ор-
ганизована экспозиция проекта. Разработчик 
проекта решения – Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района. Заказчик проекта 
внесения изменений в генеральный план - АО 
«Муниципальный карьер», разработчики 
проекта внесения изменений в генеральный 
план – ИП Пойкалайнен М.В., ООО «Топограф». 
Проект внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района разработан на основании 
Постановления Администрации Ростовского 
муниципального района от 21.05.2020 № 624 
«О подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Петров-
ское Ростовского муниципального района».
В ходе общественных обсуждений по про-

екту внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Петровское поступили 
замечания и предложения от жителей сельского 
поселения Петровское и департамента имуще-
ственных и земельных отношений Ярославской 
области. Поступили вопросы и предложения 
от Главы сельского поселения Петровское. В 
соответствии с требованиями части 12 статьи 
24 Градостроительного кодекса РФ составлен 
протокол проведения общественных обсуждений, 
который является обязательным приложением 
к проекту внесения изменений в генеральный 
план, направляемому в Думу Ростовского 
муниципального района для его утверждения. 
По результатам рассмотрения замечаний и 

предложений определено следующее:
1. Замечания Иваненко А.Д. принять к сведению 

и направить в адрес заказчика проекта внесения 
изменений в генеральный план (далее – проект 
ГП) для их устранения. Предложение о прове-
дении общего собрания публичных слушаний 
отклонить в связи с запретом на проведение 
массовых мероприятий в период эпидемии 
коронавируса COVID-19.
2. Замечания Шитак Г.А. в части недостатков 

отображения информации на карте функцио-
нального зонирования, а также исключения из 
проекта ГП земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:040701:53 в части его перевода 
в зону промышленности, направить в адрес 
заказчика проекта ГП для их устранения.
3. Замечания Лунева В.В. по вопросам 

включения в проект ГП объектов местного 
значения, вопросам охраны культурного 
наследия, дополнения материалов проекта 

ГП сведениями о санитарно-защитных зонах 
производств по разработке карьеров, направить 
информацию в адрес заказчика проекта ГП 
для их устранения. Сведения о рекультивации 
как о части производственного процесса по 
разработке карьеров отсутствуют и в проект 
ГП включению не подлежат.
4. Замечания Горюновой Н.Н. об отсутствии 

в проекте ГП информации о зонах кладбищ 
направить в адрес заказчика проекта ГП для 
их устранения.
5. Замечания Афанасьева В.Е. не принимать во 

внимание, так как  документация об исключении 
негативного воздействия на жилые территории 
деятельности по разработке карьеров на зе-
мельные участки заявителями не представлена. 
6. Ходатайство Департамента имущественных 

и земельных отношений Ярославской области 
от 17.07.2020г. № ИХ.28-6216/20 направить в 
адрес заказчика проекта ГП для исключения из 
проекта ГП земельных участков с кадастровыми 
номерами 76:13:041001:222, 76:13:041001:223, 
76:13:041001:225, 76:13:031001:200, 
76:13:041001:178,  76:13:040701:53, 
76:13:041001:198, 76:13:000000:545, 
76:13:041001:207, 76:13:041001:179, 
76:13:041001:110,  76:13:031301:35, 
76:13:031301:196, 76:13:031301:197, 
76:13:031301:198 в части их перевода в зону 
промышленности.
7. Вопросы и замечания Главы сельского по-

селения Петровское в отношении полноты и 
качества отображения информации на картах 
и в текстовой части проекта ГП по объектам 
местного значения (кладбища, автодороги, 
объекты водоснабжения и водоотведения, во-
дные объекты), в части уточнения и дополнения 
информации о производствах по разработке 
карьеров (их спецификация, санитарно-за-
щитные зоны)  направить в адрес заказчика 
проекта ГП для их рассмотрения и устранения.
На основании вышеизложенного, принимая во 

внимание протокол проведения общественных 
обсуждений проекта Решения Думы Ростовского 
муниципального района «Об утверждении про-
екта внесения изменений в  генеральный план 
сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района» от 17.07.2020 года 
рекомендовать направить в адрес заказчика 
проекта ГП АО «Муниципальный карьер» 
поступившие замечания и предложения от 
жителей сельского поселения Петровское и 
департамента имущественных и земельных 
отношений Ярославской области, а также во-
просы и замечания Главы сельского поселения 
Петровское, для рассмотрения, внесения 
необходимых изменений и дополнений, либо 
подготовки мотивированного отклонения по 
вышеуказанным вопросам, замечаниям и 
предложениям. 
После получения от заказчика проекта АО 

«Муниципальный карьер» исправленного 
проекта ГП и его согласования в установленном 
Градостроительным кодексом РФ порядке 
представить проект ГП Главе Ростовского 
муниципального района для  направления его 
в Думу Ростовского муниципального района 
в целях принятия решения об утверждении.

 ›Ярославское отделение Банка России информирует

Финансовые уроки,
или Семь полезных финансовых советов «от коронавируса»
Весна и добрая половина 
лета 2020, безусловно, 
запомнится нам как время 
неожиданных испытаний, 
перемен и … жизненных 
уроков. 

Изоляция, дистант, удалёнка, 
психологические стрессы! Но всё 
это можно было бы пережить 
гораздо легче, если бы не финан-
совые проблемы. Чему научила нас 
пандемия? Об этом мы поговорили 
со специалистами ярославского от-
деления Банка России, и вот о каких 
финансовых уроках коронавируса 
готовы вам рассказать.

Урок первый: 
откладывай на черный 
день

К 1 апреля 2020 года объем 
банковских вкладов жителей 
Ярославской области превышал 
225 млрд рублей. Но далеко не у 
всех ярославцев перед началом 
пандемии имелись сбережения. 
Если при этом человек потерял 
доход или лишился работы, то он 
неминуемо столкнулся с финансовой 
проблемой. «В этой ситуации как раз 
и может пригодиться финансовая 
подушка, о необходимости которой 
мы так часто говорим», – отмечает 
заместитель управляющего ярос-
лавским отделением Банка России 
Евгений Ефремов. – Постарайтесь 
каждый месяц откладывать хотя бы 
небольшую часть своего дохода. 
Эти накопления можно хранить 
на вкладе в банке: на сбережения 
будут начисляться проценты, они 
компенсируют потери от инфляции. 
К тому же деньги на счетах и вкладах 
застрахованы государством».

Урок второй: выбери 
свою кредитную 
стратегию

Тем, кто бездумно набирал долги, 
в пандемию пришлось особенно 
сложно. Финансовые обязательства 
никто не отменил. Да, были введены 
кредитные каникулы, но это не про-
щение долга, а лишь его отсрочка! 
Многие ярославцы отправились в 
банки со своей проблемой погашения 
кредитов. За 3 месяца (на 30 июня 
2020) от жителей области в банки 
было подано почти 17 с четвертью 
тысяч заявлений. Около 11 тысяч 
заемщиков получили содействие от 
кредиторов в виде предоставления 
кредитных каникул (15% от числа 
заявителей) и сокращения объемов 
платежей (85%). «Прежде чем 
брать кредиты или займы, оцени-
те, так ли необходимы эти деньги 
прямо сейчас и как вы будете их 
возвращать. Если вы уже столкну-
лись с трудностями при погашении 
долгов, попробуйте договориться 
с кредитором о реструктуризации 
— то есть об изменении графика 
платежей», – советует ярославцам 

Евгений Ефремов.

Урок третий: решай 
финансовые вопросы 
онлайн

Во время самоизоляции многие 
спешно осваивали онлайн-оплату 
квитанций, кредитов, налогов. 
Проще оказалось тем, у кого уже 
были установлены банковские 
приложения, создан личный ка-
бинет на Портале госуслуг. «Если 
заранее создать себе и своим 
родственникам все необходимые 
аккаунты, наладить онлайн-оплату 
счетов, то закрытие ближайших 
офисов банков или госучреждений 
не застанет врасплох», – отмечает 
Евгений Ефремов. 

Урок четвертый: веди 
учет доходов и расходов

Во время пандемии исчезли траты 
на походы в кафе и парикмахерские, 
зато увеличились счета за воду и 
электричество. Мы оценили низкую 
себестоимость домашней кухни, и 
сэкономили на транспорте. «Учет 
своих доходов и расходов – очень 
полезный навык, который позволит 
понять, на что уходят деньги, нау-
чит тратить их разумнее, избегая 
импульсивных покупок, которые 
бьют по бюджету. Во время пан-
демии многие уже начали считать. 
Следует сделать этот навык своей 
привычкой. Фиксировать свои 
траты можно разными способами: 
с помощью сервисов финансового 
планирования, таблицы в Excel или 
в обычном блокноте», – советует 
эксперт Банка России. А ещё лучше 
действовать комплексно и создать 
финансовый план. Он поможет 
правильно расставлять приоритеты 
и быстрее достигать намеченных 
целей — например, накопить на 
крупную покупку.

Урок пятый: научись 
распознавать 
мошенников

Злоумышленники моментально 
сориентировались и активно ис-
пользовали тему коронавируса, 
чтобы выманить деньги и секрет-
ные данные банковских карт. Они 
рассылали СМС и электронные 
письма о содействии в получении 
положенных выплат, оформлении 
кредитных каникул, предлагали 
«компенсации» за отмененные 
рейсы в обмен на полные реквизиты 
банковской карты и даже собирали 
деньги на «разработку вакцины» 
против коронавируса. «Часто по-
страдавшие признаются, что они 
знали, что мошенники существуют, 
но им удалось втереться к ним в до-
верие. Важно всегда помнить: кто 
бы вам ни звонил и ни писал – ни в 
коем случае не сообщайте секретные 
данные банковской карты, включая 
трехзначный код с обратной стороны, 
а также пароли и коды из сообщений 

от банка», – советует специалист по 
кибербезопасности ярославского 
отделения Банка России Андрей 
Коценко.

Урок шестой: защити 
себя страховкой

В то время, как весь западный 
мир страхует все возможные риски, 
мы живем по принципу: «пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится». 
Пандемия показала, что непред-
виденные риски могут обернуться 
большими потерями. Защититься 
на случай внезапных трудностей 
помогают различные программы 
страхования. Можно застраховать 
не только дом, дачу, машину, но и 
свое здоровье или бизнес. «Полис 
не гарантирует, что ничего плохо-
го не произойдет, зато помогает 
покрыть убытки, с которыми вы 
можете столкнуться. Некоторые 
страховки сочетают в себе защиту 
от рисков и возможность получать 
дополнительный доход. Перед 
покупкой полиса не забудьте убе-
диться, что у страховой компании 
есть действующая лицензия Банка 
России», – рекомендует юрист ярос-
лавского отделения Банка России 
Олег Масков. Полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС) 
позволяет бесплатно лечиться на 
территории России, а платное добро-
вольное медицинское страхование 
(ДМС) гарантирует все те же услуги, 
что и ОМС, но на более комфортных 
условиях, без больших очередей, с 
высоким уровнем сервиса. 

Урок седьмой: выведи 
доходы из тени

Во время пандемии государство 
предложило для граждан и россий-
ского бизнеса беспрецедентные меры 
поддержи для граждан и бизнеса. Но 
на эту помощь могут рассчитывать 
только те, кто работает официаль-
но. Например, малым и средним 
предпринимателям, пострадавшим 
из-за пандемии, дали отсрочку по 
налогам и возможность получить 
льготные кредиты. Только на такой 
вид поддержки, как кредит под 0% 
на поддержку занятости на конец 
июня ярославским бизнесом подано 
1100 заявок, из них уже одобрено 
725 обращений почти на 950 млн 
рублей. «Однозначно можно сказать, 
что предложенные меры поддержки 
заемщиков в условиях пандемии в 
нашем регионе работают. К каждому 
заявителю банки подходят индиви-
дуально и предлагают тот или иной 
вариант помощи в зависимости от 
обстоятельств заёмщика», – про-
комментировал региональную 
статистику Евгений Ефремов.

Пока невозможно точно сказать, 
ждет ли нас вторая волна роста 
заболеваемости и когда. Но уже 
можно говорить о том, что, если 
она случится, мы окажемся к не-
взгодам более подготовленными 
и опытными. 

 ›Финансы

Вектор интересов сменился:  
от кредитных каникул к льготным кредитам 

С начала пандемии число жителей 
области, обратившихся в банки с про-
блемой погашения кредита, перевалило 
за 18 тысяч. 

Правда, поток ярославцев, желаю-
щих получить кредитные каникулы или 
реструктуризацию, пошел на убыль. По 
информации ярославского отделения 
Банка России за первую половину июля 
в банки поступило 600 подобных обра-
щений от клиентов – физических лиц, 
что значительно меньше предыдущих 
периодов. На 15 июля с начала введения 
мер поддержки заёмщиков около 11 600 
заявителей получили помощь в виде 
отсрочки платежей на 6 месяцев (15% 
одобренных обращений) или сокращения 
размера платежа (85%). 

Сократилось число обращений и 
со стороны юридических лиц и пред-
принимателей, имеющих сложности 
с погашением кредитов. На середину 
июля помощь получили около 1 ты-
сячи ярославских предприятий МСБ, 
реструктурировано кредитов на сумму 

почти 7 млрд рублей.
А вот льготные кредитные про-

граммы у бизнеса, наоборот, сейчас 
чрезвычайно востребованы. Кредитом 
под 2% уже воспользовались более 3 
тысяч ярославских предприятий, полу-
чив в банках почти 4,9 млрд рублей 
кредитных средств. И ещё одобрено 
725 заявок на кредит под 0% на общую 
сумму около 1 млрд рублей. 

«Очевидно, что интерес наших 
жителей и предприятий в части ре-
структуризации кредитов практически 
удовлетворен. Приоритет ярославского 
бизнес сейчас – это получение льготных 
кредитов на поддержку занятости и 
восстановление деятельности. Практика 
показывает, что программы государ-
ственной кредитной поддержки для 
этих целей – своевременные и очень 
нужные», – прокомментировал данные 
статистики управляющий ярославским 
отделением Банка России Владимир 
Алексеев.

Ярославское отделение Банка России.

Cписок телефонов взрослой поликлиники 
регистратура 9-17-14, 9-17-15
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе  
Ольга Александровна Куликова 9-17-17

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе  
Любовь Александровна Глаголева 9-17-16
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 Сынуля (4,5 года) обнял меня 

за ноги и говорит:   
— Мам, я от тебя не отцеплюсь! 
Когда кто-то кого-то любит, он от 
него не отцепливается!

 Алиса (2 года 9 месяцев):  
— Папа, возьми меня на руки!  

— Вообще, я собираюсь на балкон...  
— А я собираюсь на руки! — тоном, 
которому возразить уже нечем.

 —  Д и м а ,  а  п о ч е -
му ты хочешь, чтобы у 

тебя родилась сестренка?  
Дима (4 года 2 месяца):   
— Тогда хоть кто-то у нас в доме 
будет послушный.

 Доча (4,5 года) с важным 
видом открывает ноутбук, 

включает свою игру и говорит:   
— Так, не мешайте мне, я буду рабо-
тать. Надо зарабатывать на садик!

 Лена (3 года) у ростомера:   
— Сколько я вешу?   

Диана (4 года):   
— Пятьдесят рублей.

 Собралась запекать в рукаве 
овощи с куриной грудкой. На-

резала фигурно кабачок, картошку, 
морковку, лук, мясо. Зеленью посы-
пала. Лежит всё это в металлической 
блестящей миске. Ленка (4,5 года) 
заходит на кухню, заглядывает:   
— Ну и что это за инсталляция?

 В шутку спрашиваем Софью: 
— Ты знаешь, что арбуз-

ные семечки есть нельзя, а то 
на голове арбуз вырастет?   
— Да, знаю, — подумав, отвечает, 
— но ведь можно и срезать?

 Младший сын (4 года) очень 
плохо себя ведет, старший (6 

лет) решает его припугнуть:   
— Будешь себя плохо вести и не 
слушаться, придет Баба-Яга и 
женится на тебе! 

 Миша влетает на кухню 
изголодавшимся гусаром: 

— Папа! Налей мне чаю!   
— А что надо добавить, сынок?  
— Сахар!

 Павлик (5 лет) просит папу 
налить ему чай. Папа:   

— А волшебное слово?  
Павлик на несколько секунд ото-
ропел. И неуверенно спрашивает:  
— Сезам, откройся?

 Дочка (4 года 7 месяцев):  
— Мама, поставь мне, по-

жалуйста, тот мультик, где жираф 
поет жалобную песенку. Я хочу 
немного поплакать.

 Маняша не может на-
деть колготки. Подхожу, 

чтобы помочь. Возмущенно:   
— Нет, это мои проблемы!

 Алина (4 года) вечером:  
— Мама, не хочу в садик. 

Хочу лучше в школу или на работу, 
— и мечтательно продолжает, — а 
лучше всего замуж!

 Катя (3 года 11 месяцев):   
— Ты, мама, совсем жизни 

не знаешь...

 Полина (9 лет) задумчиво:   
— Мама, а у меня сейчас 

какой период — ранняя молодость 
или позднее детство?

 Малая (3 года 2 меся-
ца) берет свой игрушеч-

ный телефон и кричит в него:   
— Женихи, да хватит мне звонить! 
Я занята!

 Марк (3 года 2 месяца) при-
болел. Сидит вялый и кашляет: 

— А куда мы сегодня не пойдем?

 — Мама, мне приснился 
страшный сон — я замуж 

выхожу! — И дальше, не снижая 
интонации: — А в ЗАГСе кормят?

Разное
с к а н в о р д

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ

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
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Куриные крылышки Бон-бон
Оригинальное, недорогое и вкусное блюдо из куриных крылышек. Необычная предварительная 
подготовка продукта при его употреблении позволит рукам остаться чистыми.
СОСТАВ: крылья куриные — 10 шт., соус томатный 
— 1 ст. л., майонез — 2 ст. л., сметана — 2 г, перец 
чили — 0.3 ч. л., паприка сладкая (можно копченую) 
— 1 ч. л., чеснок (сухой) — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., 
масло растительное — 3 ст. л.
Время приготовления: 90 минут. 
Количество порций: 6.

 Крылья промыть и просушить бумажным полотенцем 
от лишней влаги. Каждое крыло разделить по суставам 
на три части. Крайняя фаланга не используется.

 Часть крыла предплечья имеет две косточки. Надрезать 
по верхнему краю косточки мясо и стянуть его вниз, 
зачищая кости ножом. Удалить тонкую кость. Собрав 

снятое мясо в области сустава подвернуть его концы 
с кожей внутрь.

 С плечевой частью крыла поступить аналогичным 
образом, оставив единственную кость на месте. 

 Для маринада смешать оливковое масло, томатный 
соус, сметану и майонез. Всыпать соль и специи.

 Каждую часть крыла обмакнуть в подготовленный 
соус, выложить на блюдо и оставить на 30 минут для 
маринования. Перед запеканием обернуть открытые 
косточки кусочками фольги. Запекать крылья в разо-
гретой до 200° духовке до аппетитного подрумянивания.

 Приятного аппетита!!! 
По материалам сайта povarenok.ru. 

Поздравляем!
 Эвелиночку Стрижанову, 

милую, любимую дочку и внучку, 
с 5-летием! Наша принцесса, ма-
лышка родная, мы с днём рожденья 
тебя поздравляем! Всё делай на 
оценку «пять»: веселись, танцуй, 

играй и пой, чтоб любовались мы 
тобой! Расти здоровой, умной, 
красивой и счастливой! Мама Алёна, 
папа Алексей, брат Радислав, бабушки 
Надежды, дедушка Владимир, Виолет-
та, Марианна, Александр, родные.

В конце номера

   
 Фехтование – лучший вид 

спорта для карантина. Маски 
есть, перчатки есть, а если кто-то 
подойдёт ближе положенного, его 
всегда можно изящно проткнуть 
шпагой.

 – Женщина, немедленно 
выйдите из магазина!  

– Но я же в маске!  
– Из огурцов?!

 – У вас маска одноразо-
вая или многоразовая?  

– Одноразовая, но многоразового 
использования.

 – Я вас осматривать не буду, 
пока вы не наденете маску!  

– А вы точно стоматолог?

 Находиться в самоизоляции 
легко тому, у кого раздвоение 

личности: есть с кем поговорить.

 Коронавирус подобен ре-
лигии – одни в него верят, 

другие – нет, а третьи просто делают 
деньги, продавая первым – маски, 
перчатки, антисептики, и протоколы 
о нарушении – вторым.

 Благодаря режиму само-
изоляции у меня наконец 

появилось время сделать ремонт в 
ванной, разобрать хлам в кладовке 
и почитать Достоевского. Ничего 
это я еще не сделал, но время 
появилось.

 2020-й – год, когда сочинения 
«Как я провёл лето» будут 

реально сочинениями.

 Сегодня в метро видел народ 
в перчатках: одноразовых, 

хозяйственных, зимних, велоси-
педных и один кадр – в боксёрских.

 – Папа, у нас есть мусор, 
чтобы вынести?  

– Есть. И посуду помой.  
– Ну, пап!  
– И пропылесось. Вынос мусора 
надо заслужить!

 – Сема, а ты чего без мас-
ки ходишь? Не боишься 

заразиться коронавирусом?  
– Изя, мне 75 лет, у меня гипер-
тония, псориаз, камни в почках, 
тахикардия и аллергия на кошек. 
Там такая конкуренция среди 
стремящихся меня добить бо-
лячек, что, если в организм еще 
коронавирус попадет, он просто 
станет в очередь.

Кто мы и откуда: перепись посчитает народы и языки 
России

Всероссийская перепись на-
селения, которая пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года, даст уникальную 
информацию о национальном составе 
страны и используемых языках.

Всероссийская перепись пройдет с 
применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного пере-
писного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои до-
кументы». Предъявлять какие-то 
подтверждающие документы не 
нужно. Также необходимо помнить, 
что перепись населения полностью 
анонимна — в переписные листы не 
заносятся ФИО и адрес.

По итогам последней переписи 
2010 года в России насчитывалось 
семь национальностей, численность 
населения которых превышала 1 млн 
человек: русские (80,9% населения, 
указавшего национальность), татары 
(3,9%), украинцы (1,4%), башкиры 
(1,2%), чуваши (1,1%), чеченцы 
(1%) и армяне (0,9%). При этом 
владение русским языком указало 
138 млн человек (99,4% из числа 
ответивших на вопрос о владении 
русским языком). В Ярославской 
области численность населения, 
указавшего национальность, состав-
ляла 1272,5 тыс. человек (русских 
– 96%, украинцев — 0,8%, армян 
— 0,6%, азербайджанцев — 0,4%, 
татар — 0,4%, езидов — 0,3%, бело-
русов — 0,2%). В Ростовском районе 
– 65,8 тыс. человек (русских 91,2% 
населения, армян — 1,5%, украинцев 
— 1,2%, азербайджанцев — 0,9%, 
татар — 0,4%, белорусов — 0,3%, 
чеченцев — 0,2%, немцев – 0,2%).

В переписные листы будущей 
переписи включены следующие 

этнолингвистические вопросы к 
постоянным жителям страны:
• национальная принадлежность;
• родной язык;
• владение и пользование русским 
языком;
• владение и пользование иными 
языками.

Ответы на них позволят полу-
чить информацию о численности 
этносов, населяющих Россию, их 
размещении на территории страны, 
выяснить условия их проживания, 
а также собрать многие другие де-
мографические, лингвистические 
и экономические данные.

Вопрос «Ваша национальная 
принадлежность» в переписных 
листах открытый, он не предполагает 
использование каких бы то ни было 
«допустимых» вариантов ответа. 

Переписчикам запрещено зада-
вать наводящие вопросы или ставить 
под сомнение ответы, в переписной 
лист вносится то название, которое 
произносит респондент.

Муж и жена — одна величина:  
как перепись будет учитывать браки 

Сколько в стране семей, где мама 
или папа воспитывают детей в оди-
ночку? Сколько многопоколенных 

семей, которые включают не только 
пап, мам и детей, но и бабушек с 
дедушками? Эту информацию можно 

получить только при проведении 
переписей. 

Итоги последней Всероссийской переписи населения в 2010 году показали:
численность населения в возрасте 16 

лет и старше (человек)
в зарегистрированном 
и незарегистрирован-
ном браке состояли

Никогда не состояли в 
браке (млн человек)

Официально разведен-
ных и разошедшихся

общая женщин мужчин мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин
Россия 119,7 млн 65,5 млн 54,2 млн 33,2 млн 33,3 млн 13,2 млн 10,8 млн 4 млн 7,6 млн
Ярославская область 1085,3 тыс. 613,1 тыс. 472,2 тыс. 292,8 тыс. 294,5 тыс. 107,9 тыс. 95,1 тыс. 37,9 тыс. 76,1 тыс.
Ростовский район 55.2 тыс. 31.1 тыс. 24.1 тыс. 15.8 тыс. 15.9 тыс. 5.3 тыс. 4.1 тыс. 1.6 тыс. 3.3 тыс.

В переписных листах будущей 
Всероссийской переписи населения 
выделены шесть категорий брачного 
состояния:
• состою в зарегистрированном 
браке;
• состою в незарегистрированном 
супружеском союзе;
• разведен(а) официально (развод 
зарегистрирован);
• разошелся(лась);
• вдовец, вдова;

• никогда не состоял(а) в браке, 
супружеском союзе.

Интересно, что женщины, состоя-
щие в партнерских отношениях, чаще 
считают себя замужними, а мужчины 
в подобном союзе — холостяками. 
Этот феномен замечен во многих 
странах при проведении переписей 
населения. Эксперты полагают, 
что здесь сказывается различие в 
мужской и женской психологии, а 
может, и логике. 

Государственные социальные 
программы, типы и размеры льгот 
зависят от результатов переписи 
населения. Например, госпрограм-
ма поддержки семей с детьми за 
счет материнского капитала была 
запущена после анализа данных 
переписи населения 2002 года.

Медиаофис Всероссийской переписи 
населения.
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 ›Акция

«Сохраним  
родной край»
Сотрудники Кадастровой 
палаты по Ярославской 
области поддерживают 
экологическую акцию 
«Сохраним родной край».

24 июля Кадастровая палата 
по Ярославской области приняла 
участие в экологической акции 
Федеральной кадастровой палаты 
«Сохраним родной край». Цель 
проведения акции – сохранение 
природных ресурсов и развитие 
бережного отношения к окружающей 
среде. Проект приурочен к 20-ле-
тию Кадастровой палаты. В акции 
участвуют сотрудники Кадастровой 
палаты во всех регионах России. 

В рамках акции «Сохраним родной 
край» с июля по август сотрудники 
Кадастровой палаты будут прово-
дить уборку и очистку природных, 

природоохранных и прибрежных 
зон водных объектов десятков на-
селенных пунктов. 

Всего в акции примет участие 
более 15 сотрудников Кадастровой 
палаты по Ярославской области.

«Всем известно, что бережное, 
заботливое отношение к природе 
является залогом экологического 
благополучия. Мы в Кадастровой 
палате также стараемся улучшать 
качество жизни современного 
человека, развивая электронные 
услуги, тем самым сокращая бу-
мажное делопроизводство. Эта 
экологическая акция послужит 
нашим личным вкладом в защиту 
окружающей среды», – отмечает 
директор Ярославской кадастровой 
палаты Татьяна Сухова.

Кадастровая палата по Ярославской 
области.
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