
Газета Ростовского
муниципальног о района
№ 58 (16120)
4 августа 2020
вторник

Официальная информация 
опубликована на 4-26-й 
страницах выпуска

16+

2 Открылся музей  
ростовского купечества

Фотоэтюд.

 �Пенсионный фонд информирует

«Cоветский стаж» был учтен еще в 2009 году
В интернете в последнее время активно 
распространяется информация о перерасчете 
пенсий за «советский стаж» в 2020 году. Данная 
информация не соответствует действительности. 

Переоценка денежной стоимости пенсионных прав 
граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в со-
ветское время), массово прошла еще в 2009 году. Этот 
процесс назывался валоризацией.

Формула перерасчета была для всех едина: пенсион-
ные права в денежном выражении, приобретенные до 1 
января 2002 года, увеличились на 10%, и в дополнение 
к этому назначалось по 1% за каждый полный год совет-
ского стажа до 1991 года. Все назначенные до 2010 года 
пенсии были пересчитаны, в результате чего пенсионеры 

получили доплаты.
С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом валори-

зации. То есть весь советский стаж граждан учтен, необ-
ходимости обращаться в ПФР за перерасчетом пенсии нет.

Почему валоризация коснулась стажа только до 2002 
года? Потому что с 2002 года на размер пенсии влияют 
уплаченные за граждан их работодателями страховые 
взносы.

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное) 
настоятельно рекомендует доверять только достоверным 
источникам информации. Актуальные новости об из-
менениях в пенсионном и социальном законодательстве 
опубликованы на официальном сайте Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru. 

УПФР в Ростове Ярославской области (межрайонное).

28 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

Вперед, «СССР»!

24 июля состоялся сбор актива отряда 
«серебряных» волонтеров «СССР». 

Рассмотрели проект положения о деятельности отряда, 
обсудили представленные эскизы символики, с интересом 
послушали Эльвиру Моткову, которая рассказала об участии 
в выездном семинаре по развитию волонтёрского движения 
в Ярославской области. Руководитель отряда Ольга Полозова 
предоставила информацию об итогах районного конкурса на 
лучший проект в сфере патриотического воспитания, где два 
проекта отряда – «Вперед, «СССР»!» и «Почет и уважение» – 
получили гранты 2 и 3 степени с соответствующей финансовой 
поддержкой. Первый проект направлен на формирование и 
развитие отряда, а второй посвящён уважаемым людям, ко-
торым присвое но звание «Почетный гражданин Ростовского 
муниципального района».

Самым ожидаемым событием для отряда является проведе-
ние ставшего традиционным слета «ГТО: Готов к Творческому 
Отдыху», который при благополучной эпидемиологической 

обстановке планируется провести в период осенних каникул. 
Обсудили обучающую и экскурсионную программы слета. 

Муниципальный оператор по вовлечению в добровольчес-
кую деятельность Елена Чеканова вручила сертификаты за 
успешное освоение онлайн-курса «Волонтеры Конституции» 
4 участникам отряда. Николай Дормаков получил сертификат 
за участие в онлайн-акции «Бессмертный полк в поэзии», 
Ольга Полозова – за успешное освоение курса «Серебряное» 
волонтерство: ключевые аспекты развития» онлайн-универ-
ситета социальных наук. 

Днем рождения отряда является 19 февраля 2020 года. С 
марта по июль пришлось действовать в режиме онлайн, но 
жизнь отряда на этом не остановилась: обучались, участвовали 
в акциях, конкурсах, получили финансирование на реализацию 
проектов, держали связь с областными и муниципальными 
структурами по развитию волонтерского движения, морально 
поддерживали друг друга в период самоизоляции. 

Участники отряда надеются на скорую встречу в полном 
составе на стадионе «Спартак» в режиме реального времени!
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 �Зарисовка о природе

Венец лета
Всегда в канун августа 
с грустью думаешь:  
«Вот и уходит лето...». 

А мы, как всегда, не успели 
им насладиться. Четыре жарких 
дня начала июля утонули в череде 
дождей. Какие они только не при-
ходили в июньские и июльские 
дни. Обложные, когда на западной 
стороне клубились облака и после 
вечерней зари начинался мелкий 
дождь. Болгодской пруд словно 
морщился от дождевых капель. 
Капли пузырились, это говорило о 
том, что будет дождь весь завтраш-
ний день, а может, и прихватит ещё 
половину суток другого дня.

И сразу замечаешь, что дни 
начали худеть, отдают по минуте, 
второй время осени. Дни августа, 
в отличие от июльских, спокойные. 
Уже не так часты грозы, большин-
ство их уже отошло. Август – время 
зарниц. Ночами, а чаще перед 

утром, всполыхнёт зарница на 
южной стороне неба, а вслед за ней 
другая, третья. Можно только радо-
ваться таким природным явлениям.

Август знаменит своими празд-
никами. И первый из них – Ильин 
день. Второе августа, как считается 
в народном календаре, межевой 
день. В него до обеда лето, а пос-
ле обеда осень. Уже не увидишь 
ребят у пруда, вода с Ильина дня 
холодеет, не прогреваясь даже в 
жаркий день.

На четырнадцатый августов-
ский день праздник пчеловодов 
– Медовый спас. Пчеловоды вы-
нимают первые медовые соты. 
Только с этого дня разрешалось есть 
мёд. В нашей деревне пчёл держат 
только две семьи, но почти каждый 
живущий приобретёт мёд на рынке, 
чтобы отметить праздник.

19 августа – Преображенье 
Господне, но больше знают его как 
Яблочный спас. В этом году наши 

сады бесплодны, зато в прошлом 
году был небывалый урожай. И 
насушили их вдоволь, и компотов 
наделали, и повидла. Надеялись, 
что в эту тёплую зиму цветочные 
почки не вымерзнут и одарит сад 
яблоками, но, увы! Придётся по-
купными яблоками разговеться.

Третий спас, 29 августа, завер-
шает третий месяц лета. Всегда в 
этот день подумаешь с тоской, что 
вот и кончилось лето, ждать тепла и 
светлых дней уже, вроде, и нечего, 
но как же их хочется.

Затревожились птицы. Обычно 
на второй спас – Яблочный – уже не 
увидишь в небе над Филимоновом 
стрижей, а к Ореховому спасу, 29 
августа, деревенские ласточки 
начинают гуртиться. Их сборы 
тревожат душу. 

Прошедшим маем поселилась 
у нас в приболоти Журавлиного 
болота пара журавлей. Несколько 
лет не служило Журавлиное болото 
им пристанью, а нынче вот посели-
лись. В последние июльские дни 
журавушки уже совершали облёты. 
Прилетали они и на Клясовское 
болото и на Белом побывали. В 
конце августа журавли улетят на 
болота Дмитриановского, Дуброва, 
Карагачева. В ЗАО «Новый путь» 
все земли возделываются, и есть 
чем журавлям подкрепиться перед 
дальней дорогой.

А пока журавли, утки, гуси на-
слаждаются августовскими днями 
на своей не очень к ним ласковой 
земле. Не мешает и людям прово-
дить с благодарностью ещё одно 
лето своей жизни.

Светлана Мартьянова.

 �Россельхознадзор информирует

Отозвана декларация 
о соответствии продукции
Управлением Россельхознадзора 
по Ярославской области 
в рамках Плана государственного 
мониторинга качества 
и безопасности пищевых 
продуктов на 2020 год была 
отобрана проба молочной 
продукции – сметаны с м.д.ж. 20% 
производства ООО «Волжское 
молоко» (Костромская область). 

По результатам исследований 
ФГБУ «Тверская МВЛ» в сметане 
с м.д.ж. 20% выявлены «Бета-
ситостерин», «Кампестерин» и 
«Стигмастерин», что является нару-
шением требований Технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной 
продукции» (TP ТС 033/2013), при-
нятого Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 9 
октября 2013 г. № 67, Технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011), утвержденного 
решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 г. № 880 

и Технического регламента Тамо-
женного союза «Пищевая про-
дукция в части ее маркировки» 
(ТР ТС 022/2011), утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 г. № 881.

На основании положительного 
протокола испытаний производите-
лю некачественной продукции ООО 
«Волжское молоко» (Костромская 
область) выдано предписание о 
прекращении действия декларации 
о соответствии продукции. 

В управление Россельхознадзо-
ра по Костромской и Ивановской 
областям направлено письмо 
о выявлении некачественной 
продукции с полным пакетом до-
кументов для принятия мер к про-
изводителю. 

Срок исполнения предписания 
находится на контроле.

С начала 2020 года управлением 
Россельхознадзора по Ярославской 
области выдано 17 предписаний об 
отзыве деклараций о соответствии 
продукции и 14 из них исполнено.

Проконтролирован ввоз 
импортного скота и птицы 
на территорию области
Управлением Россельхознадзора 
по Ярославской области с начала 
2020 года проконтролирован 
ввоз импортного скота и птицы, 
поступивших на территорию региона: 
• 204 головы племенного крупного 
рогатого скота из Венгрии;
• 203 головы племенного крупного 
рогатого скота из Нидерландов; 
• 14720 голов племенных суточных 
цыплят из Чехии.

Грузы поступили по разрешениям 
Россельхознадзора, животные про-
ходили карантин согласно Единым 

ветеринарным (ветеринарно-са-
нитарным) требованиям, предъ-
являемым к товарам, подлежащим 
ветеринарному контролю (надзору) 
утвержденным Решением Комиссии 
таможенного союза от 18 июня 2010 
года № 317 при ввозе на таможенную 
территорию Таможенного союза и 
(или) перемещении между Сторонами. 

Все лабораторные исследования 
импортного скота проведены в ФГБУ 
«Тверская межобластная ветери-
нарная лаборатория». Результаты 
исследования отрицательные. 

 �Культура

Музей Ростовского купечества 
открылся для посещения
В России постепенно снимают 
ограничения, связанные 
с распространением 
коронавирусной инфекции. 
Уже работают рестораны, 
тренажерные залы и 
бассейны. Функционируют 
гостиницы. Открываются 
объекты культуры.

На минувшей неделе в Ростове 
вновь, после длительного перерыва, 
открылся для посетителей Музей 

ростовского купечества «История 
Ростова XIX-XX вв.», расположенный 
на улице Ленинской и являющийся 
филиалом государственного музея-
заповедника «Ростовский кремль». 
Ранее для туристов открылись Цен-
тральный двор, Хозяйственный двор 
и Митрополичий сад Ростовского 
кремля. А также переходы и храмы; 
«Музей церковных древностей» 
(Белая палата), «Музей финифти», 
«Колокола и колокольчики».

Так же как и в других открытых 

экспозициях, в музее Ростовского 
купечества от посетителей требуется 
соблюдать социальную дистанцию, а 
количество людей в экскурсионных 
группах не может превышать пяти 
человек. 

Одновременно с этим в Бори-
соглебе для посетителей открылся 
культурный центр – филиал ГМЗ 
«Ростовский кремль» – музей «Дом 
крестьянина Елкина. 

По данным сайта  
https://www.rostmuseum.ru.

 �Акция

В отпуск без долгов
В налоговых органах продолжается 
акция «В отпуск без долгов».

Цель акции – напомнить налого-
плательщикам о своевременности 
уплаты налогов, проинформировать 
о порядке погашения задолжен-
ности, о мерах, принимаемых по 
ее взысканию и негативных по-
следствиях от неуплаты налогов. 

Напоминаем, что своевре-
менная уплата налогов позволит 
избежать многих негативных по-
следствий, таких как начисление 
пеней, запрет на выезд должника 
за границу, необходимость уплаты 
госпошлины и исполнительского 
сбора, удержание долга из за-
работной платы или пенсии либо 

иных периодических платежей, 
блокировка счетов, запрет на 
регистрационные действия при 
совершении сделок с имуществом, 
влияние публичной информации об 
исполнительном производстве на 
результаты рассмотрения заявки на 
предоставление заемных средств, 
арест имущества.

Погасить долги по налогам мож-
но любым удобным способом: с по-
мощью сервисов «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», «Заплати налоги» на сайте 
ФНС России, в мобильном прило-
жении «Налоги ФЛ», на Портале 
госуслуг, в кредитных учреждениях, 
в отделениях Почты России. 

Номер Единой федеральной 
консультационной службы ПФР

Если вы хотите получить ответ 
на интересующий вас вопрос, вос-
пользуйтесь услугами консультанта 
ПФР, позвонив в Единую федераль-
ную консультационную службу ПФР 

по номеру: 8-800-600-44-44 (для 
лиц, проживающих на территории 
РФ, звонок бесплатный), или об-
ратившись к онлайн-консультанту 
на сайте ПФР. 
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 �Пенсионный фонд информирует

Выплата пенсионных накоплений 
правопреемникам
Гражданин имеет право 
заранее определить 
правопреемников средств 
своих пенсионных 
накоплений и то, в каких 
долях будут распределяться 
между ними эти средства 
в случае его смерти. 

Для определения правопреемни-
ков необходимо подать заявление в 
ПФР (или в НПФ, если пенсионные 
накопления формируются в нем) и 
указать своих правопреемников и то, 
в каких долях будут распределяться 
между ними накопления.

Правопреемниками пенсионных 
накоплений могут быть лица, ука-
занные в заявлении гражданина. В 
заявлении также можно определить, 
в каких долях будут распределяться 
между ними эти средства.

Если такого заявления нет, 
то правопреемниками считаются 
родственники:
• в первую очередь дети, в том числе 
усыновленные, супруг и родители 
(усыновители);
• во вторую очередь братья, се-
стры, дедушки и внуки. Выплата 
средств пенсионных накоплений 
родственникам одной очереди 
осуществляется в равных долях. 
Правопреемники второй очереди 
имеют право на получение средств 
пенсионных накоплений, если от-
сутствуют родственники первой 
очереди.

Средства пенсионных накоплений 
могут быть выплачены правопре-

емникам, если смерть гражданина 
наступила:

ДО назначения ему выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений 
или до перерасчета ее размера с 
учетом дополнительных пенсионных 
накоплений (за исключением средств 
материнского (семейного) капитала, 
направленных на формирование 
будущей пенсии);

ПОСЛЕ назначения ему срочной 
пенсионной выплаты. В этом случае 
правопреемники вправе получить 
невыплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений (за ис-
ключением средств материнского 
(семейного) капитала, направлен-
ных на формирование будущей  
пенсии);

ПОСЛЕ того как была назна-
чена, но еще не выплачена ему 
единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений. Ее могут 
получить члены семьи умершего 
пенсионера (при условии совмест-
ного с ним проживания), а также 
его нетрудоспособные иждивенцы 
(независимо от того, проживали 
они совместно с умершим или нет) 
в течение 4 месяцев со дня смерти 
гражданина. Если указанные лица 
отсутствуют, сумма единовременной 
выплаты включается в состав на-
следства и наследуется на общих 
основаниях.

Если гражданину была уста-
новлена выплата накопительной 
пенсии (бессрочно), в случае его 
смерти средства пенсионных на-
коплений правопреемникам не  
выплачиваются.

Порядок выплаты средств 
пенсионных накоплений 
правопреемникам

Для получения средств пен-
сионных накоплений умершего 
гражданина правопреемникам 
необходимо не позднее 6 месяцев 
со дня его смерти лично, по почте 
или через представителя обратиться 
в ПФР или НПФ.

ВНИМАНИЕ! Если вы пропустили 
указанный срок, его можно восста-
новить только в судебном порядке.

Необходимо предъявить докумен-
ты, подтверждающие родственные 
отношения, и документы личного 
хранения. Перечень необходимых 
документов определяют Правила 
выплаты средств пенсионных 
накоплений, утвержденные По-
становлениями Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 
2014 года №710 и №711.

Выплата правопреемникам 
умершего застрахованного лица 
средств пенсионных накоплений 
осуществляется не позднее 20 числа 
месяца, следующего за месяцем при-
нятия решения о выплате. Решение 
о выплате принимается в течение 
седьмого месяца со дня смерти граж-
данина. Копию решения о выплате 
(об отказе в выплате) ПФР направляет 
правопреемнику не позднее 5 рабо-
чих дней после принятия решения.

Пенсионные накопления можно 
получить:
• через почтовое отделение связи;
• путем перечисления средств на 
банковский счет/банковские счета 
правопреемников.

Электронная трудовая книжка
В связи с введением 
в России электронной 
трудовой книжки каждому 
работающему необходимо 
до 31 декабря 2020 года 
подать работодателю 
заявление, указав, какую 
форму трудовой книжки 
он выбирает: электронную 
или бумажную.

В интересах застрахованных 
лиц не откладывать на конец года 
подачу заявления работодателям, а 
уже сейчас определиться с выбором.

Работники, выбравшие ЭТК, 
получат старую бумажную на руки. 
А новая электронная предоставит 
её владельцам множество преиму-

ществ, актуальность которых явно 
проявилась уже в период пандемии 
коронавируса.
Преимущества ЭТК:

Удобный и быстрый доступ 
работника к информации о своей 
трудовой деятельности на сайте ПФР 
в «Личном кабинете гражданина», 
на портале госуслуг, а также через 
соответствующие приложения для 
смартфонов.

Такой контроль в режиме онлайн 
минимизирует ошибочные и неточные 
сведения о трудовой деятельности.

Экстерриториальный принцип 
получения информации о трудовой 
деятельности – в любом террито-
риальном органе ПФР, МФЦ, не-
зависимо от места жительства или 
работы человека.

Дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства при 
направлении сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде 
новому работодателю.

Высокий уровень безопасности 
и сохранности данных. Сведения о 
трудовой деятельности хранятся в 
системе ПФР, которая соответствует 
всем современным требованиям 
информационной безопасности 
и защиты персональных данных.

Для тех, кто впервые устроится 
на работу с 2021 года, сведения о 
периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде 
без оформления бумажной трудовой 
книжки.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

 �Налоговая инспекция информирует

Изменена форма заявления 
физического лица о постановке 
на учет в налоговом органе
Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области 
информирует, что с 21 июля 2020 
года вступили в силу изменения, 
внесенные Приказом ФНС России 
от 08.05.2020 №ЕД-7-14/323@ 
«Об утверждении формы 
заявления физического лица 
о постановке на учет в налоговом 
органе, порядка её заполнения, 
формата представления заявления 
физического лица о постановке 
на учет в налоговом органе 
в электронной форме, а также 

форм уведомления о постановке 
на учет физического лица 
в налоговом органе и уведомления 
о снятии с учета физического лица 
в налоговом органе».

В соответствии с Приказом из-
меняются: 
• форма №2-2-Учет «Заявление 
физического лица о постановке на 
учет в налоговом органе» и порядок 
ее заполнения;
• форма №2-3-Учет «Уведомление 
о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе»;

• форма №2-4-Учет «Уведомление 
о снятии с учета физического лица 
в налоговом органе»;
• формат представления заявления 
физического лица о постановке на 
учет в налоговом органе в электрон-
ной форме.

В связи с изменением форм 
документов, начиная с 21.07.2020, 
физическим лицам заявление о 
постановке на учет в налоговом 
органе, с выдачей свидетельства об 
ИНН, необходимо представлять по 
новой форме.

Красный, желтый,  
зеленый...
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Цветовая гамма светофоров не везде одинакова. А вспомнили мы о 
трёхцветном подмигивании потому, что завтра, 5 августа, отмечается 
Международный день светофора. Современная жизнь автострад не 
мыслится без этого трехглазого устройства. Даже дети знают, что красный 
свет означает «стоп», желтый – «внимание», зеленый – путь свободен. 
И все это четко, без лишней суеты, уже на уровне автоматического 
подсознания. Или нет? Всегда ли жители нашего города переходят дорогу 
по правилам? 

Тамара Николаевна и Валерий 
Ильич: У нашего поколения культура 

поведения и соблюдение правил, в 
том числе и дорожного движения, 
заложены в крови. Мы – астраханцы, 
двадцать лет прожили на севере, те-
перь переехали в Ростов, но всегда и 
везде оставались и остаемся дисципли-
нированными и законопослушными 
гражданами. Тамара Николаевна: 
К тому же я всю свою жизнь была 
педагогом, учила детей математи-
ке и точным наукам, а это значит, 
была для них во всем примером.

Вячеслав Петрович: Я – лет-

чик, приучен к дисциплине. Но в 
Ростове есть узенькие улочки, тут 
уж рассчитываю расстояние, и если 
едущий транспорт далеко, то могу и 
перебежать там, где нет «зебры». И 
всё же я даже на нерегулируемом 
пешеходном переходе стараюсь 
пропустить «мастеров быстрой 
езды», не всегда они пропускают 
пешеходов, и только потом пере-
хожу на другую сторону. 

Виктор Михайлович (без фото): 
Стараюсь быть корректным, по-
скольку собственное здоровье и 
жизнь мне дороги. Я родился тогда, 
когда в Ростове было еще очень мало 
светофоров, приучен переходить 
дорогу аккуратно.

Наталья Ивановна: О празднике 

светофора не слышала ни разу. 
Грешна, бывало, что и нарушала 
правила дорожного движения, по-
смотрю, вроде, никого, и перебегу 

в неположенном месте. А вообще, 
надо соблюдать правила дорожного 
движения и переходить улицу толь-
ко в местах, где есть пешеходные 
переходы.

Николай Михайлович: Я двад-

цать лет отъездил за рулем, и всё 
безаварийно. У меня отец, Михаил 
Васильевич, был водителем и гово-
рил мне: «Держись правой стороны 
и бойся левого поворота, смотри 
в зеркало и помни: тише едешь – 
дальше будешь!». Что же касается 
пешеходов, то, само собой, я всегда 
пропускаю их на пешеходном пере-
ходе. И сам, если без транспорта, 
стараюсь не нарушать ПДД, пере-
хожу в положенном месте.

Елена Валентиновна: Я живу на 

Загородной улице, в районе вокзала, 
там интенсивное движение, и пере-
ходить дорогу страшно, ведь даже 
на светофоре водители совсем не 
обращают внимание на пешеходов 
и едут прямо «по пяткам». Стараюсь 
уходить туда, где движение помень-
ше, перепускаю всех «спешащих», 
смотрю налево, потом направо и 
спокойно перехожу.

Николай Викторович: Я очень 

редко бываю пешеходом, всегда 
за рулем. Правила дорожного 
движения едины и для водителей, 
и для пешеходов. Их необходимо 
соблюдать, чтобы сохранить жизнь 
и здоровье себе и другим, избежать 
аварий. В противном случае мы все 
погрузимся в хаос.

Светофоры — устройства солидные и достаточно дорогие. Чаще всего 
с ними общаются жители больших городов. В среднем за свою жизнь, 
дожидаясь зеленого света, человечество мегаполисов простаивает на 
переходе около полугода. Но лучше уж переждать и соблюсти правила 
дорожного движения в целях безопасности, чем рисковать собственной 
жизнью и здоровьем.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
Об утверждении проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, Советская 
площадь, Володарского городского поселения Ростов Ярославской 
области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании за-
явления администрации городского поселения Ростов от 22.07.2020г., с учетом протокола 
по итогам общественных обсуждений от 4 сентября 2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, Советская 
площадь, Володарского городского поселения Ростов Ярославской области согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

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

главы администрации муниципального района А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В Шокин.

Разработчик Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Карла Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского городского поселения 
Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-040.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Карла Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского городского 
поселения Ростов Ярославской области:

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

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М:б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010226:ЗУ(1,2,3,4,5,6) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010226:ЗУ(7,8,9,10,11,12) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010226:ЗУ(13,14) М1:500

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

стровая карта (фрагмент))
Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального 

значения «Городские валы, построенные в 1629-1631 гг.» (Ярославская область, г. Ростов, 
центр города)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 07.07.2020 № 883 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, Советская площадь, 
Володарского городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция 
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»; РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 
24.04.2017 года «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих 
границы территорий, занятых линейными объектами и предназначенные для размещения 
линейных объектов»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 
СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области; Правила землепользования и 
застройки г.п. Ростов Ярославской области; Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки 1:500, а также сведений, 

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

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

целей: обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улуч-
шение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования; обеспечение реализации принятых документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования, создание условий для 
планировки территорий муниципального образования; регулирование использования 
земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на их территории, их строитель-
ные изменения на нормативно-правовой основе; обеспечение прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит: сбор исходных данных о земельных участках 

и квартала жилой застройки в границах проектных работ; анализ землеустроительной и 
градостроительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми 
условиями использования территории квартала жилой застройки; формирование красных 
линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего пользования; формирова-
ние земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходимости, уточнение 
границ земельных участков, установленных кадастровым решением без установления 
границ территорий общего пользования; установление сервитутов в границах определяемых 
земельных участков;
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый историко-градостроительный квартал в центральной зоне г.п. Ростов 

ограничен: с северо-запада - ул. Карла Маркса; с северо-востока - ул. Коммунальная; с 
юго-востока – Советская площадь; с юго-запада – ул. Володарского. 
С восточной стороны, через ул. Коммунальная находится вне квартальный застроенный 

земельный участок, ограниченный с трех сторон крепостными валами.
Межевание данного участка включено в состав данного проекта.
Площадь квартала в указанных границах окружающих его улиц составляет 7,8 Га, а площадь 

вне квартального участка северо-восточнее ул. Коммунальной 3,9 Га.
Категория земель – «Земли населенных пунктов». 
Территория полностью застроена 2-х этажными жилыми домами и согласно карте градо-

строительного зонирования Правил землепользования и застройки квартал расположен 
в территориальной зоне:
- Ж-2- «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (до 4 этажей).
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010226. 
Разрабатываемый квартала находится в границах объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Ростова XI-XVII вв.», в соответствии с приказом департамента 
культуры Ярославской области от 20.02.2012 г. №7 «Об утверждении границ территорий 
объектов культурного наследия». 
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала присутствуют, как вы-
явленные памятники составляют жилые дома по адресам: ул. Володарского, д. 4-6-8 – «Дом 
Голова»; ул. Володарского, д. 10 – «Дом Казаковых»; ул. Коммунальная, д. 3,4/27 – «Особняк 
Голубкова»; ул. Коммунальная, д. 5 – «Особняк Нефедьева»; ул. Коммунальная, д. 6, ул. 
Советская площадь, д. 13/2 – «Дом городской»;
- ул. Коммунальная, д. 7 – «Особняк Кононова»; ул. Коммунальная, д. 8 – «Особняк Голова»; 

ул. Карла Маркса, д. 20 – «Дом причта церкви Вознесения».
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным За-

коном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
квартала отсутствуют. 
В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую 

сторону от линии (т.е. 4.0 м). 
Разрабатываемый квартал входит в охранную зону ОЗ.Кр.1, ОЗ.Кр.2, в соответствии с 

Постановлением Правительства Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об 
утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режи-
мов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах территории охранной зоны Ансамбля Ростовского Кремля в городском поселении 
Ростов Ярославской области направлены на сохранение объекта культурного наследия в 
его историко-градостроительной, архитектурно-ландшафтной среде.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ОЗ.Кр.1.
Для территорий открытых городских пространств, в том числе улиц и площадей в границах 

земляной крепости XVII века:
Запрещается: любое строительство; изменение исторических красных линий кварталов 

застройки; размещение временных строений, сооружений, палаток, киосков, отдельно 
стоящих рекламных щитов (билбордов), рекламных конструкций, за исключением круглых 
рекламных тумб на перекрестках улиц (не более одной на каждую сторону перекрестка, 
высотой не более 3 м, диаметром до 1 м), по специально разработанным проектам; 
устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным 
листом; прокладка наземных инженерных коммуникаций; прокладка воздушных линий 
электропередач, кроме временных, необходимых для проведения реставрационных и 
ремонтных работ; размещение на расстоянии ближе 2 м перед лицевыми фасадами зданий, 
являющихся объектами культурного наследия, инженерно-технического оборудования; 
размещение вышек телекоммуникационных систем;
Предусматривается:
- восстановление исторического уровня улиц и площадей;
- упорядочивание уличного озеленения для обеспечения наилучшего зрительного воспри-

ятия объектов культурного наследия: разряжение деревьев и кустарников, формирование 
кроны высокоствольных пород деревьев;
- ограничение транспортного движения при приоритете пешеходного, исключение 

транзитных потоков;
- поэтапная перекладка воздушных линий электропередач в подземные коллекторы;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных, 

строительных и других работ на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Культурный слой города XI - XVII веков»;
Разрешается:
- ремонт и реконструкция улиц и площадей, отмосток зданий с устройством покрытий в 

дискретных материалах преимущественно традиционного типа: булыжник, брусчатка, плитка;
- проведение работ по благоустройству территории с обеспечением полного объема ин-

фраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций, исключающих возможное загрязнение 
территории, водотоков;
- устройство газонов и цветников;
- оборудование территории малыми архитектурными формами: скамейки, фонари, круглые 

рекламные тумбы на перекрестках улиц (не более одной на каждую сторону перекрестка, 
высотой не более 3 м, диаметром до 1 м), по специально разработанным проектам, с ис-
пользованием исторических аналогов;
- размещение небольших гостевых однорядных парковок (на 10 - 15 автомашин) вдоль 

основных улиц и площадей: Соборной площади, Советской площади, ул. Карла Маркса.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

ОЗ.Кр.2.
Для территорий городских кварталов в границах земляных валов XVII века, участки 1 - 12:
Запрещается:
- строительство новых зданий, строений, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры 

без специально разработанных проектов регенерации исторической среды для каждого 
конкретного квартала в целом;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

решения органа охраны объектов культурного наследия;
- размещение промышленных предприятий, складских сооружений, предприятий авто-

сервиса, автомоек, заправочных станций;
- ремонт, реконструкция зданий с изменением их внешних габаритов и высотных па-

раметров, которое может нарушить соотношение с расположенными рядом объектами 
культурного наследия;
- при ремонте и реконструкции зданий, регенерации кварталов применение архитектурных 

форм и деталей, декоративных элементов, чужеродных для исторической среды города: 
высоких, мансардного типа кровель ломаной конфигурации, плоских кровель и кровель с 
уклоном более 30 градусов, окон-люкарн, фигурной кладки, обработки фасадов камнем, 
чужеродной цветовой гаммы;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход в здание 

размером более 1,5 х 0,5 м;
- размещение инженерно-технического оборудования на фасадах зданий, ориентиро-

ванных на улицы;
- размещение инженерно-технического оборудования и рекламных конструкций на 

крышах зданий;
- устройство сплошных оград, ограждение участков металлическим профилированным листом;
- размещение вышек телекоммуникационных систем;
Предусматривается: 
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных, 

строительных и других работ на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Культурный слой города XI - XVII веков»;
Разрешается:
- ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений при условии со-

блюдения следующих характеристик: предельная высота зданий для уличного фронта - не 
выше расположенных рядом объектов культурного наследия или примыкающих историче-
ских зданий; длина зданий по уличному фронту - в среднем до 40 м, ширина корпуса - не 
более существующих корпусов исторических зданий; скатные крыши - с уклоном не более 
30 градусов; сохранение и восстановление подлинных деталей зданий: карнизы, пояски, 
пилястры, наличники и подобное; использование традиционных отделочных материалов: 
для стен - дерево, штукатурка с окраской; для кровли - крашенное кровельное железо; 
цвет стен классический: бледно-охристый, бледно-зеленый, бледно-голубой, бледно-
розовый в сочетании с белыми деталями; цвет кровли - оттенки зеленого, коричневого, 
серого, темно-бордового;
- регенерация методом строительства на месте утраченных зданий по красной линии 

кварталов на основе историко-культурных исследований при условии соблюдения 
следующих характеристик: предельная высота зданий для уличного фронта - не выше 
расположенных рядом объектов культурного наследия или примыкающих исторических 
зданий; длина зданий по уличному фронту - не более 40 м, ширина корпуса - не более 
существующих корпусов исторических зданий; уличный фронт: без разрывов либо с 
разрывами (в среднем 6 - 10 м); композиционные принципы формирования архитектуры 
зданий: фоновый характер архитектуры, простые обобщенные формы зданий, плавная 
линия силуэта, традиционные скатные крыши с уклоном не более 30 градусов; компози-
ционные принципы формирования лицевых фасадов: преобладание плоскости стены над 
проемами с применением архитектурных деталей: карнизы, пояски, наличники и подобное; 
стилистика классическая; использование традиционных отделочных материалов: для стен 
- дерево, штукатурка с окраской; для кровли - крашенное кровельное железо; цветовое 
решение стен и кровель: цвет стен классический: бледно-охристый, бледно-зеленый, 
бледно-голубой, бледно-розовый в сочетании с белыми деталями; цвет кровли - оттенки 
зеленого, коричневого, серого, темно-бордового;
- устройство «прозрачных» оград преимущественно традиционного типа - решетчатых, 

кованых, на каменных столбах высотой до 1,8 м;
- размещение на зданиях рекламной конструкции: не более одной на один вход в зда-

ние, размером не более 1,5 х 0,5 м, разработанных по специальным проектам на основе 
исторических аналогов;
- регенерация историко-градостроительной среды на участках утраченной исторической 

застройки внутри кварталов при условии соблюдения следующих характеристик: процент 
застройки территории в соответствии с исторической плотностью для каждого конкретного 
квартала; предельная высота зданий для внутриквартальной застройки - не выше лицевого 
корпуса, расположенного перед вновь возводимым либо реконструируемым объектом; 

скатные крыши - с уклоном не более 30 градусов; изменение архитектурного решения 
дворовых фасадов; размещение на дворовых фасадах зданий инженерно-технического 
оборудования;
- благоустройство внутриквартальных территорий: устройство информационных указателей, 

памятных знаков, малых архитектурных форм, освещения;
- ремонт, реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных 

археологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 
отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую историческую застройку. 
Земельный участок с кадастровым номером 76:19:010226:6 сформирован некорректно, т.к. 

включает в себя два самостоятельных жилых зданий с двумя самостоятельными адресами 
–один по ул. Советская площадь, д. 13/2, другой по ул. Коммунальная, д. 9.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены: 
1. Красные линии улиц Карла Маркса, Коммунальная, Советская площадь и Володарского. 
2. Земельный участок с КН:76:19:010226:6 включающий в себя два отдельно стоящих 

многоквартирных жилых дома с разными адресами, разделен на два самостоятельных 
земельных участков ЗУ-11 по ул. Советская площадь, д. 13/2, ЗУ -12 по ул. Коммунальная, д. 9.
3. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

в данном квартале.
Вне квартала сформированы два земельных участка под многоквартирными жилыми 

домами ЗУ-13 по ул. Коммунальная д. 5, ЗУ-14 по ул. Коммунальная, д. 7.
Вышеуказанные земельные участки расположены в границах территории объекта 

культурного (археологического) наследия федерального значения «Городские валы, 
построенные в 1629-1631 гг.» (утверждены приказом департамента охраны объектов 
культурного наследия Ярославской области от 26.08.2019 № 74 «Об утверждении границ 
территории и установлении особого режима использования земельных участков в границах 
территории объекта культурного (археологического) наследия и внесении изменений в 
приказ департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 №7». Согласно пункта 5 
статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российский Федерации» установлены особые 
режимы использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических 
полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 
сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения 
доступа граждан к указанным объектам.
4. Также установлена зона сервитута для подъезда к многоквартирному жилому дому № 

9 по ул. Коммунальная.
5. Проектом определена территория общего пользования –внутриквартальный проезд от 

ул. Володарского до ул. Коммунальная (КН 76:19:010226:ЗУ6).
6. Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов в данном 

квартале, будут расположены на придомовых территориях согласно общему собранию жильцов.
Примечание.
Межевание земельных участков ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5, ЗУ-7, ЗУ-8, ЗУ-9 возможно 

произвести только после получения в администрации Ростовского муниципального района 
муниципальной услуги «Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства в части сокращения предельного 
минимального размера (площади) земельного участка»
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010226:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 472 Вновь образуемый 4
76:19:010226:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 129 Вновь образуемый 4

76:19:010226:ЗУ3 Для индивидуального жилищного строительства (2.1.1) 226 Уточнение место-
положения 4

76:19:010226:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 724 Вновь образуемый 4
76:19:010226:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 442 Вновь образуемый 4
76:19:010226:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 377 Вновь образуемый 4
76:19:010226:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 396 Вновь образуемый 5
76:19:010226:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 540 Вновь образуемый 5
76:19:010226:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 620 Вновь образуемый 5
76:19:010226:ЗУ10 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 262 Вновь образуемый 5
76:19:010226:ЗУ11 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1221 Раздел 5
76:19:010226:ЗУ12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1393 Раздел 5
76:19:010226:ЗУ13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2094 Вновь образуемый 6
76:19:010226:ЗУ14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1843 Вновь образуемый 6

Материалы по обоснованию
Постановление № 883 от 07.07.2020 г. «О подготовке проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Карла Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского 
городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-
ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 19.06.2020 . 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 застройки, 

ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского 
городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала суще-

ствующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, Советская 
площадь, Володарского городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение 
к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

ствующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, Советская 
площадь, Володарского городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить 
в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
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Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла Маркса, Коммунальная, 
Советская площадь, Володарского городского поселения Ростов Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла 
Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского городского поселения Ростов 
Ярославской области», сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры 
и градостроительства;
- Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Карла 

Маркса, Коммунальная, Советская площадь, Володарского городского поселения Ростов 
Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 04.08.2020 по 04.09.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

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

Проект
Об утверждении проекта межевания территории в границах 
территориальной зоны СХ-2а в районе ул. Строителей с. Шурскол, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления МСП 

«Киргизстан» от 23.07.2020г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 
04 сентября 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

в границах территориальной зоны СХ-2а в районе ул.Строителей с.Шурскол, Ростовского 
муниципального района, Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

главы администрации муниципального района А.С Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

Разработчик Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик МСП «Киргизстан»
Наименование 

работы
Проект межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе улицы Строи-
телей с. Шурскол Ростовского муниципального района Ярославской области

Шифр ЦАГ-046.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе 

улицы Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального района Ярославской области:
Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия

Гасанов Д.Г. Начальник МБУ «ЦАиГ» РМР Общее руководство
Голубев Д.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры. М: б/м
2 Чертеж красных линий М 1:2000
3 Чертеж границ земельного участка с условным КН 76:13:011801:ЗУ1 М 1:1000

Материалы по обоснованию проекта межевания территории: Постановление администра-
ции РМР; Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 
кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе улицы 

Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального района Ярославской области разра-
ботан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской области 
от 09.07.2020 № 909.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые 

документы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс 
РФ;РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года « О 
порядке установления и отображения красных линий ,обозначающих границы территорий 
занятых линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»; 
СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»; Генеральный план сельского поселения Ишня Ростовского района Ярославской 
области; Правила землепользования и застройка сельского поселения Ишня Ростовского 
района Ярославской области.
Проект изменения межеваний выполнен на материалах ортофотосъемки и сведений, 

полученных из Росреестра РФ по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
В задачи и цели данного проекта входит: анализ градостроительной и землеустроительной 

документации, а также системы современного использования территории; установление 
границ территорий общего пользования; регулирования использования земельных участков 
и эксплуатации зданий на них; обеспечение прав и законных интересов физических и 
юридических лиц при благоустройстве и эксплуатации земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территориальная проекта межевания квартала ограничена: с севера – границей террито-

риальной зоны Р-1; с юга и востока – границей территориальной зоны Ж-1; с запада – ул. 
Строителей.
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов проектируемая территория расположена в зоне СХ-2а: «Зона предназначенная 
для огородничества, размещения хозяйственных построек и гаражей индивидуального 
транспорта (на землях населенных пунктов)»
Категория земель - «земли населенных пунктов».

Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:13:011801.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральными законами от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ»в границах квартала отсутствуют.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые при-

родные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Откорректированы красные линии ул. Строителей;
2) Установлены границы земельного участка для размещения отдельно стоящих и при-

строенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта 
и с разделением на машино-места (КН 76:13:011801:ЗУ1)
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования Площадь, 

кв.м. Способ образования Номер листа 
проекта

76:13:011801:ЗУ1 Хранение автотранспорта (2.7.1) 14237 Вновь образуемый 3

Материалы по обоснованию
Постановление № 909 от 09.07.2020 г. «О подготовке проекта межевания 
территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе улицы Строителей 
с. Шурскол Ростовского муниципального района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.1О.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением ·администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления МСП «Киргизстан» 
от 07.07.2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе 

улицы Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах террито-

риальной зоны СХ-2а в районе улицы Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального 
района Ярославской области. (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

ториальной зоны СХ-2а в районе улицы Строителей с. Шурскол Ростовского муниципального 
района Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
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Официальная информация
Уведомление о проведении общественного обсуждения
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области уведомляет 

о проведении общественного обсуждения по вопросу утверждения проекта межевания 
территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе ул.Строителей с.Шурскол, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «Об утверж-

дении проекта межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе 
ул.Строителей с.Шурскол, Ростовского муниципального района Ярославской области», 
сведения о разработчике проекта – МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»;
- Проект межевания территории в границах территориальной зоны СХ-2а в районе 

ул.Строителей с.Шурскол, Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений: 
- общественное обсуждение проводится с 04.08.2020 по 04.09.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

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

№ 990 от 23.07.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 25.12.2017 №2297 «О мерах по реализации 
Федерального законодательства по исполнению уголовного наказания, 
не связанного с лишением свободы»
На основании ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Ростовского муниципального района, администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 25.12.2017 

№2297 «О мерах по реализации Федерального законодательства по исполнению уголовного 
наказания, не связанного с лишением свободы» следующие изменения:
1.1. Изложить Приложение №1 к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 25.12.2017 г. № 2297 «О мерах по реализации Федерального законодательства по 
исполнению уголовного наказания, не связанного с лишением свободы» в новой редакции 
(Приложение №1 к настоящему постановлению).
1.2. Изложить Приложение №2 к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района от 25.12.2017 г. № 2297 «О мерах по реализации Федерального законодательства по 
исполнению уголовного наказания, не связанного с лишением свободы» в новой редакции 
(Приложение №2 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации- начальника правового управления В.Д. Титова.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение № 1 к постановлению администрации Ростовского 

муниципального района от 23.07.2020 № 990

Перечень организаций и предприятий, в которых отбываются наказания 
в виде исправительных работ
1. МУП «Чистый город», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46.
2. МУП «Расчетный центр», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д.7.
3. Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Киргизстан», адрес: 152124, 

Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А», строение 14 (по со-
гласованию на зимний период).
4. АО «Ростовский межотраслевой сервис», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Карла Маркса, д.30.
5. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба» городского по-

селения Ростов, адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д. 
5/2 (по согласованию).
6. Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Семибратово «Служба 

хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово», адрес: 
152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Ломоносова, д.6 
(по согласованию).
7. Муниципальное учреждение сельского поселения Петровское «Транспортно-хозяйствен-

ная служба Администрации сельского поселения Петровское», адрес:152130, Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Петровское, Советская площадь, д.4 (по согласованию).
8. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администрации 

сельского поселения Ишня», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Ишня, ул. Молодежная, д.7, кв.32 (по согласованию).
9. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области», адрес: 152128, Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д.18А (по согласованию).
10. ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ, адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 

д.31 (по согласованию).
11. ГП ЯО «Южный водоканал», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ярославской 

шоссе, д.42 (по согласованию; для отбывания наказания лиц по основному месту работы).
12. Ростовский филиал ГП ЯО «Ярославское АТП», адрес: 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, Савинское шоссе, д.23а. 
13. АО «Татищевское», адрес:152105, Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев 

Погост, д.25 «А».
14. АО Консервный завод «Поречский», адрес: 152128, Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова, д.3.
15. Путевая машинная станция №111- структурное подразделение Северной дирекции 

по ремонту пути-структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути 
филиала ОАО «РЖД», фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, станция 
Ростов-Ярославский, ул. Достоевского, д.1 (по согласованию).
16. ЗАО «Атрус», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д.48 

(по согласованию).
17. ЗАО «Центрстройсвет», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Ишня, ул. Чистова, д.13 (по согласованию).
18. ЗАО «Ростовский завод керамических изделий», адрес: 152120, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.15(по согласованию).
19. ЗАО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»», адрес: 152151, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Пролетарская, д.40 (по согласованию).
20. ЗАО «Ростовские угодья», адрес: 152124, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Львы, д.1Б (по согласованию).
21. ПАО «Ростовский оптико-механический завод», адрес: 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, Савинское шоссе, д.36 (по согласованию).
22. ООО «Красный маяк», адрес: 152123, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Марково, д.2Б (по согласованию).
23. ООО «АгроНеро», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 50 лет Октября, 

д.19-21/9, пом.9 (по согласованию). 
24. ООО «Ростовский комбикормовый завод», адрес: 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Савинское шоссе, д.2 (по согласованию).
25. ООО «Игрек», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.5а.
26. ООО «Вест-Транс», юридический адрес:115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.15, стр. 

1, оф.102; фактический адрес: 127220, г. Москва, ул. Башиловская, д.3, корп.1.
27. ООО «Профит», адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семи-

братово, ул. Красноборская, д.16а (по согласованию).
28. ООО «УК Тест-А», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, 

ул. Фрунзенская, д.10 (по согласованию). 
29. ООО «Промошапка», юридический адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, д.28, 

помещение 8; фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Достоевского 
(по согласованию).
30. ООО «Ростовсервис», юридический адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Московская, д.49А; фактический адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Пролетарская, д.86 (по согласованию).
31. ООО «Центромет», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, 

д.3В (по согласованию).

32. ООО «Базис», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, 
корп.1 (по согласованию).
33. ИП Алексеев С.В. (ИНН 760900484190), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

1 МКР, д.3, кв.36 (по согласованию).
34. ИП Архипова Н.И. (ИНН 760502381318), адрес: 152108, Ярославская область, Ростовский 

район, д. Вахрушево, квартал «А», д.2, кв.9 (по согласованию).
35. ИП Белореченский А.С., адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Москов-

ская, д.49а.
36. ИП Гук Ю.А. (ИНН 371200813495), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

Савинское шоссе, д.5а (по согласованию). 
37. ИП Свистов В.Н., адрес:152131, Ярославская область, Ростовский район, п. Хмельники, 

ул. Заводская, д.32/8.
38. ИП Музыка В.С. (ИНН 760900335896), адрес: Ярославская область, г. Ростов.

Приложение № 2 к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 23.07.2020 №990

Перечень организаций и предприятий, в которых отбываются наказания 
в виде обязательных работ
1. МУП «Чистый город», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.46.
2. МУП «Расчетный центр», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д.7.
3. Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Киргизстан», адрес: 152124, 

Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал «А», строение 14 (по со-
гласованию на зимний период).
4. Муниципальное учреждение «Центр обслуживания учреждений сферы молодежной 

политики, культуры, туризма и спорта», адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Ленинская, д.56 (по согласованию, с соблюдением требований, установленных ст.ст.331, 
351.1. Трудового кодекса Российской Федерации).
5. АО «Ростовский межотраслевой сервис», адрес:152151, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Карла Маркса, д.30 (по согласованию).
6. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба» городского по-

селения Ростов, адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д. 5/2.
7. Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Семибратово «Служба 

хозяйственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово», адрес: 
152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семибратово, ул. Ломоносова, д.6.
8. Муниципальное учреждение сельского поселения Петровское «Транспортно-хозяйствен-

ная служба Администрации сельского поселения Петровское», адрес:152130, Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Петровское, Советская площадь, д.4 (по согласованию).
9. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администрации 

сельского поселения Ишня», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Ишня, ул. Молодежная, д.7, кв.32 (по согласованию).
10. Муниципальное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное Ярославской области», адрес: 152128, Ярославская 
область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д.18А (по согласованию).
11. ГБУЗ ЯО Ростовская ЦРБ, адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д.31.
12. Ростовский филиал ГП ЯО «Ярославское АТП», адрес: 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, Савинское шоссе, д.23а. 
13. АО «Татищевское», адрес:152105, Ярославская область, Ростовский район, с. Татищев 

Погост, д.25 «А».
14. АО Консервный завод «Поречский», адрес: 152128, Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Поречье-Рыбное, ул. Булатова, д.3.
15. Путевая машинная станция №111- структурное подразделение Северной дирекции 

по ремонту пути-структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути 
филиала ОАО «РЖД», фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, станция 
Ростов-Ярославский, ул. Достоевского, д.1 (по согласованию).
16. ЗАО «Атрус», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д.48 

(по согласованию).
17. ЗАО «Центрстройсвет», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Ишня, ул. Чистова, д.13.
18. ЗАО «Ростовский завод керамических изделий», адрес: 152120, Ярославская область, 

Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д.15.
19. ЗАО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап»», адрес: 152151, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Пролетарская, д.40 (по согласованию).
20. ЗАО «Ростовские угодья», адрес: 152124, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Львы, д.1Б (по согласованию).
21. ПАО «Ростовский оптико-механический завод», адрес: 152150, Ярославская область, 

г. Ростов, Савинское шоссе, д.36 (по согласованию).
22. ООО «Красный маяк», адрес: 152123, Ярославская область, Ростовский район, с. 

Марково, д.2Б (по согласованию).
23. ООО «АгроНеро», адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. 50 лет Октября, 

д.19-21/9, пом.9 (по согласованию). 
24. ООО «Ростовский комбикормовый завод», адрес: 152150, Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Савинское шоссе, д.2 (по согласованию).
25. ООО «Игрек», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.5а.
26. ООО «Вест-Транс», юридический адрес:115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д.15, стр. 

1, оф.102; фактический адрес: 127220, г. Москва, ул. Башиловская, д.3, корп.1.
27. ООО «Профит», адрес: 152101, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Семи-

братово, ул. Красноборская, д.16а.
28. ООО «УК Тест-А», адрес: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, 

ул. Фрунзенская, д.10. 
29. ООО «Промошапка», юридический адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Белинского, д.28, 

помещение 8; фактический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Достоевского 
(по согласованию).
30. ООО «Ростовсервис», юридический адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, 

ул. Московская, д.49А; фактический адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Пролетарская, д.86 (по согласованию).
31. ООО «Центромет», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, 

д.3В (по согласованию).
32. ООО «Базис», адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36, 

корп.1 (по согласованию).
33. ИП Алексеев С.В. (ИНН 760900484190), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

1 МКР, д.3, кв.36 (по согласованию).
34. ИП Архипова Н.И. (ИНН 760502381318), адрес: 152108, Ярославская область, Ростовский 

район, д. Вахрушево, квартал «А», д.2, кв.9 (по согласованию).
35. ИП Белореченский А.С., адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Москов-

ская, д.49а.
36. ИП Гук Ю.А. (ИНН 371200813495), адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, 

Савинское шоссе, д.5а (по согласованию). 
37. ИП Свистов В.Н., адрес:152131, Ярославская область, Ростовский район, п. Хмельники, 

ул. Заводская, д.32/82.
38. ИП Музыка В.С. (ИНН 760900335896), адрес: Ярославская область, г. Ростов.

№ 995 от 27.07.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут являться 
только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером: 76:13:040304:70, площадью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская 
область, м.р-н Ростовский, с.п. Поречье-Рыбное, д.Твердино, з/у 3, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 19 
822,70 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать два рубля 70 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 594,69 (Пятьсот девяносто 

четыре рубля 69 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 19 

822,70 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать два рубля 70 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростовский 

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

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1007 от 28.07.2020 г.
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области от 13.04.2018 № 947 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» и руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче градостроительного плана земельного участка (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области:
- от 16.10.2018 № 2114 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка»;
- от 16.01.2019 № 54 «О внесении изменений в постановление администрации Ростов-

ского муниципального района от 16.10.2018 № 2114 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка»;
- от 12.03.2019 № 314 «О внесении изменений в постановление администрации Ростов-

ского муниципального района от 16.10.2018 № 2114 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

главы администрации Хадзиева А.С.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение к постановлению администрации РМР от 28.07.2020 № 1007 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче градостроительного плана земельного участка
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка (далее – регламент) разработан в целях опти-
мизации административных процедур, повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – муниципальная 
услуга). Регламент также определяет особенности предоставления муниципальной услуги 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг и в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются физические лица 

(в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, являющиеся право-
обладателями земельных участков и заинтересованные в получении градостроительного 
плана такого земельного участка. 
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в 

соответствии с действующим законодательством. 
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить по месту нахождения управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - УАиГ), в отделе ис-
ходно-разрешительной документации (далее - отдел).
Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, 2 этаж.
Почтовый адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 22.
График работы: Пн.-Чт. - с 8.30 до 17.30. Пт. - с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.45, 

Пт. перерыв с 12.00 до 12.30.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения 

УАиГ по следующему графику: Вт.-Чт. - с 8.30 до 17.30. Пт. - с 8.30 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 12.45, Пт. перерыв с 12.00 до 12.30.
Справочные телефоны: (48536) 6 40 96; (48536) 6 40 63.
Адрес электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 4852 49-09-49, 8 800 100-76-09.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через государ-

ственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный 
центр, МФЦ).
Местонахождение: Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д.37.
График работы: Пн.,Ср.,Чт.,Пт.: с 8.00 до 18.00, Вт.: с 10.00 до 20.00, Сб.: с 10.00 до 14.00, 

Вс.: выходной.
Справочные телефоны: 89023340285. 
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://mfc76.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc@mfc76.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте много-

функционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и 
образцы документов, в том числе бланк заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка (далее – заявление), доступный для копирования и заполнения, в том 
числе в электронной форме, размещаются:
- на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admrostov.ru;
- на информационных стендах в УАиГ; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал): 
https://76.gosuslugi.ru/pgu/service/7623700010000001159_10000042249.html#_description
- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в УАиГ или в МФЦ;
- посредством телефонной связи: 8 (48536) 6-40-96; 8 (48536) 6-40-96 Вт., Чт., - с 8.30 до 

17.30 перерыв с 12.00 до 12.45;
- с использованием электронной почты: arhgrad.rostov@mail.ru;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт администрации Ростовского муниципального района Ярос-

лавской области (http://admrostov.ru) или МФЦ (http://mfc76.ru) в формате обратной связи;
- посредством почтового отправления по адресам: 
152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.22, 
152155, Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д.15.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, 

информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем 
направления соответствующего уведомления специалистом УАиГ в личный кабинет за-
явителя на Едином портале. 
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее одного дня завершения 

выполнения административной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги рассматривается в срок не более 30 дней с даты поступления такого обращения 
в администрацию Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – 
администрация РМР). 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
1.6. Заявителю обеспечена возможность осуществить предварительную запись на прием 

для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в многофункциональный 
центр посредством телефонной связи с региональным центром телефонного обслуживания 
и портала многофункционального центра (https://mfc76.ru) для подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, выбрав удобные для заявителя дату и время приема в 
пределах установленного в многофункциональном центре графика приема заявителей. 
1.7. Заявитель вправе в период рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги отказаться от получения муниципальной услуги на основании заявления, оформ-
ленного в произвольной форме и поданного в администрацию РМР либо в МФЦ лично.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача градостроительного плана земельного 

участка.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация 

Ростовского муниципального района Ярославской области в лице управления архитектуры 
и градостроительства администрации РМР. 
В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются документы 

и информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия с: 
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);
- Федеральной налоговой службой.
При предоставлении государственных и муниципальных услуг запрещается требовать от 

заявителя обращения за оказанием услуг, не включенных в перечень услуг, утверждённый 
Решением Думы Ростовского муниципального района от 28.06.2018 № 53 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг», а также предоставления документов, выдаваемых по результатам 
оказания таких услуг.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с участием следующих организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (далее – сетевая 
организация), предоставляющих технические условия для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее – технические условия):
- ГП ЯО «ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ»
Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, Ярославское ш., д.42. 
Справочные телефоны: (48536) 6 52 00.
- ПАО «МРСК-Центра» (филиал ПАО «МРСК-Центра»-«Ярэнерго»)
Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д.17. 
Справочные телефоны: (48536) 6 18 75.
- Филиал «Ростовский» АО ЯГК
Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Бебеля, д.29а. 
Справочные телефоны: (48536) 6 17 65.
- Филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове
Место нахождения: Ярославская область, г. Ростов, ул. Гоголя, д.69. 
Справочные телефоны: (48536) 9 15 15, (48536) 9 15 00.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги.
В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель зе-

мельного участка, иное лицо, обращаются с заявлением в орган местного самоуправления 
по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка может быть направлено в орган местного самоуправления в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, или подано заявителем 
через многофункциональный центр.
Форма и способ получения результата предоставления муниципальной услуги – документа 

и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги, указываются 
заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю подготовленного и зарегистрированного градострои-

тельного плана земельного участка;
- выдача (направление) заявителю мотивированного уведомления об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка.
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 

календарных дней со дня подачи заявления. 
Указанный срок учитывает 7-дневный срок с даты получения заявления на подготовку и 

направление запроса УАиГ о предоставлении технических условий для подключения (тех-
нологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская 

газета», № 290, 30.12.2004); 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская 

газета», № 162, 27.07.2006);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверж-

дении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4479).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверж-

дении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требова-

ниях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016; 
«Российская газета», № 75, 08.04.2016);
- Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных 

форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся 
в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, со-
держащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в 
электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержден-
ный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.08.2016); 
- Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между много-

функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, 
изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);
- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостро-

ительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017); 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
- заявление (приложение 2 к регламенту);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (гражданина Российской Феде-

рации либо иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство 
и удостоверение беженца (в случае обращения физического лица);
- копия доверенности, а также копия документа, удостоверяющего личность предста-

вителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя, в том числе 
копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий без 
доверенности от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (в случае обращения юридического лица);
- копии документов, устанавливающих права на земельный участок, если права на него 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
2.7.2. Перечень документов (сведений), подлежащих предоставлению в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если заявитель – юри-

дическое лицо), выдаваемая Федеральной налоговой службой;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если 

заявитель – индивидуальный предприниматель), выдаваемая Федеральной налоговой службой;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выдаваемая Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
- выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной 

зоне, территории объекта культурного наследия, территории опережающего социально-
экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, 
игорной зоне, лесничестве, лесопарке, особо охраняемой природной территории, особой 
экономической зоне, охотничьем угодье, береговой линии (границе водного объекта), 
проекте межевания территории, выдаваемая Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии.
- при подготовке градостроительного плана земельного участка, предназначенного для 

строительства (реконструкции) объектов капитального строительства УАиГ требуются 
технические условия, предоставляемые сетевыми организациями. 
Технические условия прилагаются к оформленному градостроительному плану земельного 

участка в качестве неотъемлемого приложения.
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предостав-

ления муниципальной услуги, самостоятельно.
Управление архитектуры и градостроительства не вправе требовать от заявителя предо-

ставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
Представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.
2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги.
Документы, полученные в результате предоставления услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и необходимые в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги является:
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления;
- ненадлежащее оформление заявления (несоответствие указанных в заявлении сведений, 

сведениям в представленных документах; несоответствие представленных документов до-
кументам, указанным в заявлении, а также отсутствие в заявлении необходимых сведений и 
(или) документов, предусмотренных пунктом 2.7. регламента, обязанность предоставления 
которых возложена на заявителя).
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного 

плана земельного участка.
- заявитель не является правообладателем земельного участка, в отношении которого 

запрашивается градостроительный план земельного участка;
- отсутствует утвержденная документация по планировке территории, необходимость 

подготовки которой установлена статьями 45, 46 и 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (применяется за исключением случаев реконструкции объектов 
капитального строительства).
2.12. Предоставление муниципальной услуги может быть прекращено по обращению 

заявителя.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление, поданное в очной форме в администрацию РМР, регистрируется непосред-

ственно при подаче соответствующего заявления в администрации РМР. 
Порядок регистрации заявления, поданного в очной форме в МФЦ, определяется со-

глашением о взаимодействии с многофункциональным центром. 
Заявление, поданное в заочной форме, в том числе поданное посредством Единого портала, 

регистрируется в течение 1 дня с момента поступления в УАиГ.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных 
номерах справочной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными 

стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством, 

в том числе через Единый портал и МФЦ. 
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного 

пунктом 2.5 настоящего раздела регламента; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- возможность выезда на дом специалистов УАиГ для предоставления услуги инвалидам:
1) не имеющим возможности беспрепятственного доступа к объектам социальной ин-

фраструктуры и к предоставляемым в них услугам;
2) не имеющим возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты;
3) имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- допуск на территорию УАиГ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение.
2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соот-

ветствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р, и Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных, 
муниципальных и иных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Ярославской 
области от 11.05.2012 № 421-п, а также планом перехода на предоставление в электронном 
виде муниципальных услуг, утвержденным нормативным правовым актом муниципального 
образования Ярославской области.
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или 

юридические лица, зарегистрированные на Едином портале.
Электронная форма заявления заполняется на Едином портале. При подаче заявления в 

форме электронного документа с использованием Единого портала к нему прикрепляются 
копии документов в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:
- электронная копия документа должна представлять собой файл в одном из форматов PDF, 

DOC, DOCX, TIF, TIFF, JPG, JPЕG, XLS, XLSX, содержащий образ соответствующего бумажного 
документа, либо комплект таких документов в электронном архиве в формате ZIP или RAR, 
- электронная копия документа может быть получена сканированием, фотографированием. 

Сведения в электронной копии документа должны быть читаемы. Может быть прикреплен 
электронный документ, полученный в соответствующем ведомстве.
Максимальный размер прикрепляемых файлов в сумме не должен превышать 5 Мб (ме-

габайт). Оригиналы прилагаемых копий документов впоследствии представляются в УАиГ.
При предоставлении электронной копии документа, подписанной усиленной квалифициро-

ванной подписью нотариуса или органа (организации), выдавшего документ в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
предоставление оригинала документа не требуется. В случае поступления документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, проводится процедура 

проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи в соот-
ветствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 852. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в порядке, указанном 

в пункте 2.15. настоящего регламента. 
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставля-

ется возможность получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в 
Личном кабинете по своей инициативе в любое время, а также в форме уведомлений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, поступающим на указанную заявителем электрон-
ную почту и (или) по SMS-оповещениям с последующим обращением в Личный кабинет.
Документ и (или) информация, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги, могут быть выданы заявителю лично в форме документа на бумажном носителе в 
УАиГ либо в МФЦ, либо направлены в форме документа на бумажном носителе почтовым 
отправлением, либо в форме электронного документа. Форма и способ получения документа 
и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги указываются 
заявителем в заявлении. Электронная копия документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, заверенная квалифицированной электронной цифровой 
подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в Личный кабинет. 
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 

лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном носителе.
Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления услуги, полученному в 

форме электронного документа, на Едином портале в течение срока, установленного зако-
нодательством Российской Федерации (в случае если такой срок установлен нормативными 
правовыми актами Российской Федерации). Заявителю предоставляется возможность 
сохранения электронного документа, являющегося результатом предоставления услуги 
и подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, на своих технических средствах, а также 
возможность направления такого электронного документа в иные органы (организации).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 

в том числе через многофункциональный центр и в электронной форме;
- рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему документов, направление 

запросов о предоставлении сведений и (или) документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и подготовка проекта документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;
- регистрация и выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, в том числе через многофункциональный центр 
и в электронной форме.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 

в том числе через многофункциональный центр и в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию 

РМР заявления при личном обращении заявителя в УАиГ или МФЦ, через Единый портал 
либо путем почтового отправления или отправления по электронной почте.
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 

специалист УАиГ.
При приеме заявления и проведении первичной проверки уполномоченный специалист: 
1) устанавливает предмет обращения и проверяет документы, удостоверяющие личность 

заявителя либо полномочия представителя;
2) проверяет надлежащее оформление заявления, в том числе проверяет наличие всех 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7. настоящего регламента, 
проверяет соответствие указанных в заявлении сведений, сведениям в представленных 
документах, проверяет соответствие представленных документов документам, указанным 
в заявлении, а также наличие в заявлении необходимых сведений, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законода-
тельством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокра-

щения, с указанием их мест нахождения, а фамилии, имена и отчества физических лиц, 
контактные телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.
1) сличает копии предоставленных документов с оригиналами, а при отсутствии у заявителя 

копий оригиналов документов изготавливает копии и выполняет на копиях надпись об их 
соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов; 
2) в случае получения заявления и документов по адресу в заочной форме назначает 

любым доступным способом заявителю день для предоставления подлинных экземпляров 
документов в пределах срока предоставления услуги;
3) помогает заявителю заполнить заявление при отсутствии у заявителя заполненного 

заявления или неправильном его заполнении.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.9. настоя-

щего регламента, уполномоченный специалист уведомляет заявителя об отказе в приеме 
документов с обоснованием причин отказа. Отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя 
после устранения причины, послужившей основанием для отказа.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.9 

раздела 2 регламента, уполномоченный специалист принимает заявление, передает его в 
администрацию РМР для регистрации, а затем с оформленной резолюцией направляется 
уполномоченному специалисту УАиГ для исполнения.
При поступлении заявления по почте, электронной почте оно регистрируется в порядке, 

установленном правилами внутреннего документооборота администрации РМР. Уполномо-
ченный специалист проверяет поступившее в администрацию РМР заявление на предмет 
его надлежащего оформления. 
При надлежащем оформлении заявления уполномоченный специалист в порядке, уста-

новленном правилами внутреннего документооборота администрации РМР уведомляет 
заявителя о получении его заявления и о необходимости явки заявителя в УАиГ с указанием 
даты и времени приема либо срока, в течение которого заявитель должен обратиться на 
прием с приложением подлинных экземпляров документов, по истечении которого в случае 
неявки заявителя рассмотрение будет прекращено. 
В случае если заявление оформлено ненадлежащим образом, в том числе, если к нему 

приложены не все необходимые документы, УАиГ готовит проект уведомления об отказе 
в приеме заявления и его возврате с обоснованием причин отказа и передает уведомление 
на подпись уполномоченному должностному лицу. Документы возвращаются в 10 дней 
срок с даты поступления этих документов в администрацию РМР. Возврат заявления и 
приложенных к нему документов осуществляется способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату возврата.
При поступлении в администрацию РМР заявления через МФЦ уполномоченный специ-

алист администрации РМР регистрирует заявление в порядке, установленном правилами 
внутреннего документооборота администрации РМР, фиксируя сведения о заявителе 
(номер дела) и дату поступления пакета документов в МФЦ.
При поступлении заявления через Единый портал оно регистрируется в установленном 

порядке и заявителю в Личный кабинет направляется соответствующее уведомление. Специ-
алист УАиГ проверяет поступившее электронное заявление на предмет его надлежащего 
оформления и в случае выявления в ходе проверки нарушений в его оформлении (в за-
полнении граф электронной формы заявления и комплектности электронных документов) 
формирует и направляет заявителю в Личный кабинет электронное уведомление об отказе 
в приеме заявления с указанием причин отказа и предложением устранить выявленные 
недостатки и повторно подать заявление лично или с использованием Единого портала. 
При надлежащем оформлении заявления формирует и направляет заявителю в Личный 

кабинет электронное уведомление о поступлении заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления услуги, и о начале процедуры предоставления услуги, а также 
содержащее сведения о дате и времени окончания предоставления услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.
3.3. Рассмотрение, проверка заявления и приложенного к нему документа, направление 

запросов о предоставлении сведений и (или) документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и подготовка проекта документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления 

и приложенных к нему документов. 
Ответственными за выполнение административной процедуры являются уполномоченный 

специалист УАиГ.
При поступлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 

уполномоченный специалист УАиГ:
1) устанавливает соответствие заявителя положениям пункта 1.2. регламента; 
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Официальная информация
2) формирует запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

(путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».
В рамках административной процедуры осуществляется межведомственное информа-

ционное взаимодействие в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
Запросы формируются и направляются в день регистрации заявления. Межведомственное 

взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу 
организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
либо многофункциональный центр. 
1) формирует запросы в сетевые организации о предоставлении технических условий для 

подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или рекон-
струкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
Предоставление технических условий для подключения (технологического присоединения) 

планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих максимальную нагрузку, 
осуществляется сетевыми организациями в течение 7 дней с даты получения запроса УАиГ. 
При этом, в случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного 
участка сетевая организация определяет максимальную нагрузку в возможных точках 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения на основании сведений, со-
держащихся в правилах землепользования и застройки.
2) проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах, в том числе полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.11. раздела 2 регламента, уполномоченный 

специалист УАиГ готовит проект уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка и передает его для подписания уполномоченному должностному лицу. 
При отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка, предусмотренных пунктом 2.11 раздела 2 регламента, 
уполномоченный специалист УАиГ осуществляет подготовку градостроительного плана 
земельного участка по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее запол-
нения», в трех экземплярах, и передает (направляет) все экземпляры градостроительного 
плана земельного участка вместе с заявлением и приложенными к нему документами 
уполномоченному должностному лицу, для подписания и (или) заверения. 
Уполномоченное должностное лицо в течение 1 дня рассматривает документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, при отсутствии замечаний подписывает 
его в необходимом количестве экземпляров. При наличии замечаний уполномоченное 
должностное лицо направляет документ на доработку. Доработанный в тот же день документ 
передается уполномоченному должностному лицу для подписания. 
Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги (уведомле-

ние об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка или подписанные 
уполномоченным должностным лицом, подтвержденной печатью (при ее наличии) адми-
нистрации РМР экземпляры градостроительного плана земельного участка) передается 
уполномоченному специалисту УАиГ для выдачи (направления) заявителю.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 11 кален-

дарных дней.
3.4. Регистрация и выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, в том числе через многофункциональный центр 
и в электронной форме. 
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-

ным специалистом УАиГ подписанного уполномоченным должностным лицом документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Прибывший в назначенный для получения документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, день заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, 
а представитель заявителя дополнительно документ, подтверждающий его полномочия.
Уполномоченный специалист УАиГ проверяет предъявленные документы, выдает с от-

меткой в Журнале регистрации заявителю или представителю заявителя два экземпляра 
градостроительного плана земельного участка с приложением технических условий, вы-
данных сетевыми организациями, либо уведомления об отказе в выдаче градостроительного 
плана земельного участка.
В случае, если в заявлении заявителем указано на получение результата предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре (при условии если заявление на 
оказание муниципальной услуги было подано через многофункциональный центр), УАиГ 
обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи его заявителю, 
в срок предусмотренный соглашением о взаимодействии.
При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги направляется 

в Личный кабинет в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии 
с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 25.04.2017 № 741/пр. 
Заявление и приложенные к нему документы, экземпляр градостроительного плана 

земельного участка брошюруются в дело в соответствии с правилами делопроизводства, 
делу присваивается номер в соответствии с номенклатурой дел администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области, градостроительный план земельного участка 
размещается в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня.
3.5. Прекращение предоставления муниципальной услуги по заявлению об отказе от полу-

чения муниципальной услуги и возврат документов, представленных для предоставления 
муниципальной услуги.
Заявитель вправе направить заявление об отказе от получения муниципальной услуги и 

возврате документов до истечения срока предоставления муниципальной услуги, установ-
ленного пунктом 2.5. раздела 2 регламента.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-

ным специалистом зарегистрированного в установленном порядке заявления об отказе от 
получения муниципальной услуги и возврате заявления и документов. 
Уполномоченный специалист УАиГ в течение 2 календарных дней со дня регистрации 

заявления об отказе от получения муниципальной услуги, готовит проект уведомления о 
прекращении предоставления муниципальной услуги и передает его вместе с заявлением, 
копией заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенными к нему до-
кументами уполномоченному должностному лицу для подписания.
Уполномоченное должностное лицо в течение 1 календарного дня подписывает уведомление 

о прекращении предоставления муниципальной услуги. 
Подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о прекращении предо-

ставления муниципальной услуги вместе с документами, приложенными к заявлению о 
предоставлении услуги, передаются для выдачи (направления) заявителю. Выдача уведом-
ления о прекращении предоставления муниципальной услуги и документов осуществляется 
в порядке, указанном в пункте 3.4. регламента.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на предостав-

ление муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты МФЦ.
При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на основании 

паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, проверяет 
надлежащее оформление заявления, в том числе наличие всех документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить само-
стоятельно в соответствии с пунктом 2.7 настоящего регламента, проверяет соответствие 
указанных в заявлении сведений, сведениям в представленных документах, проверяет 
соответствие представленных документов документам, указанным в заявлении, а также 
наличие в заявлении необходимых сведений), проверяет соответствие копий представленных 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения 
представителя заявителя – личность и полномочия представителя.
При выявлении фактов ненадлежащего оформления заявления специалист МФЦ уведом-

ляет заявителя о наличии препятствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю 
содержание недостатков, выявленных в представленных документах, и предлагает принять 
меры по их устранению. Если указанные недостатки можно устранить непосредственно 
в многофункциональном центре, специалист МФЦ разъясняет заявителю возможности 
их устранения.
Принятые документы регистрируются в автоматизированной информационной системе 

МФЦ, формируется расписка в приеме документов в двух экземплярах, один из которых 
выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном центре.
Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в адми-

нистрацию РМР в сроки, установленные Соглашением о взаимодействии.
3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, 

являющийся результатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональный 

центр, если иной способ получения не указан заявителем.
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном 

обращении заявителя в многофункциональный центр осуществляется работником 
многофункционального центра, ответственным за выдачу документов в соответствии с 
соглашением о взаимодействии.
4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым заместителем главы 
администрации РМР непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также 
путём организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. 
По результатам проверок первый заместитель главы администрации РМР даёт указания 
по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением регламента осуществляется первым заместителем главы 
администрации РМР, курирующим данное структурное подразделение и включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, 
рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению 
выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются первым заместителем главы 

администрации РМР, курирующим данное структурное подразделение в соответствии с 
графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются первым заместителем главы администрации 

РМР, курирующим данное структурное подразделение при наличии жалоб на исполнение 
регламента.
4.3. Персональная ответственность уполномоченного специалиста закрепляется в его 

должностной инструкции в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, при-

влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными право-
нарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии 
с многофункциональным центром.
4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 
Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) адми-

нистрации РМР, а также должностных лиц и муниципальных служащих администрации РМР.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярослав-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской 
области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами. 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В случаях, установленных абзацами 2, 5, 7, 9, 10 данного раздела досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействий) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенным частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

уполномоченный орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, должностного 
лица МФЦ подаются в департамент информатизации и связи Ярославской области. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействия) уполномоченного органа, руководителя 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального 
служащего рассматриваются непосредственно руководителем.
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченного 
органа, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на официальный сайт уполномоченного органа, на портал 
органов государственной власти Ярославской области, через МФЦ либо через Единый 
портал в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 
указанный портал, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы в МФЦ на решения и действия (бездействие) руководителя 

уполномоченного органа обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган, в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удосто-

веряющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце четвертом на-

стоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. Администрация РМР обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей 

бумагой и письменными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на Едином портале;
- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование управления, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации РМР, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации РМР, 

должностного лица администрации РМР либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) администрации РМР, должностного лица администрации РМР либо муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию РМР, подлежит регистрации не позднее дня, 
следующего за днем ее поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации, если более короткие 

сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае обжалования 
отказа администрации РМР, должностного лица администрации РМР в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы администрация РМР принимает одно из 

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.
5.8. Администрация РМР отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих 

случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении 

аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее администрацией РМР по результатам рассмотрения 

жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию администрации РМР не входит принятие решения в 

отношении жалобы, администрация РМР в течение 3 дней со дня ее регистрации направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-

моченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

данного раздела регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьёй 12.1 Закона 
Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях», 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в Департамент информатизации и связи Ярославской области. 

Приложение 1 к регламенту
Блок – схема Выдача градостроительного плана земельного участка

Приложение 2 к регламенту
В администрацию Ростовского муниципального района ЯО _______
________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
от _____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан, 
адрес регистрации по месту жительства; 
для юридических лиц – полное наименование, организационно-право-
вая форма, наименование, должность и фамилия, имя, отчество (при 
наличии), руководителя, почтовый и (или) юридический адрес, ИНН) 
(контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии), по-
чтовый адрес для направления результата услуги)
в лице (в случае представительства) _____________________________
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты 
документа, на основании которого он действует) 

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче градостроительного плана земельного участка
Являясь правообладателем земельного участка расположенного по адресу: ______________

_______________________________________________________________________________
____ с кадастровым номером _____________________, площадью______________________ 
(указывается местоположение земельного участка, кадастровый номер и площадь) на 
основании __________________________________________________________________ 
(указываются реквизиты правоустанавливающих документов), и руководствуясь частями 
1 и 5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прошу выдать 
градостроительный план земельного участка для цели _____________________________
____________________________________________________________. (указывается цель 
получения градостроительного плана земельного участка – архитектурно-строительное 
проектирование, строительство либо реконструкция объекта капитального строительства)
Объект капитального строительства _________________________________________
(указывается в случае наличия на земельном участке объекта капитального строительства)
с техническими характеристиками____________________________________________________.
Приложение: 

1
2
3
Результат оказания муниципальной услуги прошу ______________________________

____________________________________ (выдать лично в ОМСУ, в МФЦ (при подаче 
заявления через МФЦ); отправить по почте, по электронной почте, на Едином портале)
«___» __________ 20 __ г. _______________ _________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку (систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
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(обновление и изменение), использование, в том числе передачу, обезличивание, уничто-
жение), моих персональных данных, включающих фамилию, имя отчество, дату рождения, 
паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон, с целью принятия решения 
по моему заявлению.
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
«___» __________ 20 __ г. Вх. № ____________ 
Документы принял ________________________________________________________________
(ФИО, должность) 
«___» __________ 20 __ г. __________ _________________________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

№ 1009 от 28.07.2020 г.
Об утверждении проекта межевания квартала существующей застройки 
городского поселения Ростов Ярославской области, ограниченного 
улицами Декабристов, Московская, Октябрьская, Добролюбова
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заяв-
ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 18.06.2020 г., 
с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 17 июля 2020г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания квартала су-

ществующей застройки городского поселения Ростов Ярославской области, ограниченного 
улицами Декабристов, Московская, Октябрьская, Добролюбова согласно приложению, к 
настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

главы администрации муниципального района А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В Шокин.
Заказчик Администрация гп Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Декабристов, 
Московская, Октябрьская, Добролюбова городского поселения Ростов Ярославская область

Шифр ЦАГ-059.17 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы

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

Авторы проекта межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Декабристов, Московская, Октябрьская, Добролюбова городского поселения Ростов 
Ярославская область:

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

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

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:2000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ(1,2) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ3 М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ(8,9) М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ(4,5,6,7) М1:500
8 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ11 М1:500
9 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ10 М1:500

10 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ12 М1:500
11 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ13 М1:500
12 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ14 М1:500
13 Чертеж границ земельных участков с КН:76:19:010106:ЗУ15 М1:500

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

стровая карта (фрагмент))
Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Схема планировочной организации территории общего пользования
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Декабристов, 

Московская, Октябрьская, Добролюбова г.п. Ростов Ярославской области разработан на 
основании постановления Администрации гп Ростов от 05.04.2017 за № 247 «О подготовке 
проекта межевания квартала существующей застройки городского поселения Ростов 
Ярославской области, ограниченного улицами Декабристов, Московская, Октябрьская, 
Добролюбова».
Проект разработан с целью определения границ территорий земельных участков много-

квартирных жилых домов, территорий общего пользования, выявления и форматирования 
свободных земельных участков для возможного предоставления их под застройку.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки градостроительной 

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

кументы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; 
РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ»; СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской 
области; Правила землепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М1:2000 и М1:500, а так 

же сведений, полученных из Росреестра по Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

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

целей: определение границ земельных участков многоквартирных 5-ти этажных жилых 
домов, а также индивидуальных жилых домов; установление границ территорий общего 
пользования; выявление и формирование земельных участков, подлежащих дальнейшему 
освоению; установление зон сервитутов в пределах уточняемых земельных участков.
Основные цели межевания: регулирование использования земельных участков и эксплу-

атации зданий на них; обеспечение прав и законных интересов физических и юридических 
лиц при благоустройстве и эксплуатации земельных участков; обеспечение благоприятной 
среды и комфортности проживания населения.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал ограничен: с юга - ул. Октябрьская; с запада - ул. Добролюбова; 

с севера – ул. Декабристов; с востока – ул. Московская.
С западной стороны через квартал проходит железнодорожная ветка которая поставлена 

на кадастровый учет.
Указанная территория полностью освоена застройкой 5-ти этажными жилыми домами 

и имеет достаточный уровень благоустройства в зоне непосредственно прилегающей к 5 
этажным жилым домам.
Согласно карты градостроительного зонирования «Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов» проектируемая территория расположена в 5-ти территориальных зонах: Ж-1, 
ИТ-3, ИТ-2, Ж-2, Ж-3.
Категории земель - «Земли населенных пунктов».
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:19:010106.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ » в границах квартала отсутствуют.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые при-

родные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую 

сторону от линии (т.е. 4.0 м), в соответствии с Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 
февраля 2009 г. N 160). Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления 
с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 4.0 м), в соответствии с 
пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, РФ от 20.11.2000 № 878: «Для 

газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль 
трассы наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс под-
земных газопроводов из полиэтиленовых труб - при использовании медного провода для 
обозначения трассы газопровода - в виде территории ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с 
противоположной стороны; в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от 
границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная 
зона не регламентируется». Согласно Правил охраны газораспределительных сетей, РФ от 
20.11.2000 № 878: На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной 
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, 
указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, 
автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными 
сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатаци-
онными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети 
от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) 
устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически 
активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.3) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в 
городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

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

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

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

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

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

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

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
При кадастровом оформлении группы многоквартирных жилых домов в северной половине 

квартала проведенном ранее с нарушением градостроительного и земельных кодексов РФ 
без установления красных линий и территорий общего пользования, имеются несоответ-
ствия сложившемуся характеру застройки и землепользования. Указанные обстоятельства 
требуют уточнения границ межевания земельных участков многоквартирных жилых домов 
в составе данного проекта.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта межевания установлены следующие решения:
1) Откорректированны красные линии ул. Декабристов, Московская, Октябрьская и 

Добролюбова;
2) Сформированы земельные участки многоквартирных жилых домов по ул. Декабристов, 

д.101 (КН 76:19:010106:ЗУ3), д.79 (КН 76:19:010106:ЗУ5), д.81 (КН 76:19:010106:ЗУ7), 
д.103 (КН 76:19:010106:ЗУ3) и по ул. Октябрьской, д.72 (КН 76:19:010106:ЗУ11). Также 
сформированы земельные участки индивидуальных жилых домов по ул. Октябрьской, 
д.98 (КН 76:19:010106:ЗУ12), д.100 (КН 76:19:010106:ЗУ13)
3) Сформированы земельные участки территорий общего пользования;
4) Определено место размещения площадки для установки контейнеров ТБО для много-

квартирных жилых домов № 79, 81 по ул. Декабристов и № 72 по ул. Октябрьской;
Размещение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов № 101, 

103 по ул. Декабристов будут расположены на придомовых территориях согласно общему 
собранию жильцов.
Также установлена зона сервитута для подъезда к трансформаторной подстанции (ТП) 

по адресу ул. Декабристов, д.101а и к индивидуальным жилым домам по адресу ул. 
Октябрьская, д.106, 108.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010106:ЗУ1 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5262 Вновь образуемый 4
76:19:010106:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 234 Вновь образуемый 4

76:19:010106:ЗУ3 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4992 Перераспреде-
ление 5

76:19:010106:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 100 Вновь образуемый 7
76:19:010106:ЗУ5 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3431 Вновь образуемый 7
76:19:010106:ЗУ6 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 293 Вновь образуемый 7
76:19:010106:ЗУ7 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5556 Вновь образуемый 7
76:19:010106:ЗУ8 Коммунальное обслуживание (3.1) 136 Исправление 6
76:19:010106:ЗУ9 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5137 Вновь образуемый 6
76:19:010106:ЗУ10 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1857 Вновь образуемый 9
76:19:010106:ЗУ11 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4867 Вновь образуемый 8
76:19:010106:ЗУ12 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 538 Уточнение границ 10
76:19:010106:ЗУ13 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 233 Вновь образуемый 11
76:19:010106:ЗУ14 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 44 Вновь образуемый 12
76:19:010106:ЗУ15 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 194 Вновь образуемый 13
Примечание.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-1 и ЗУ-2 возможно произвести только 

после исправления земельного учаска улицы Декабристов (КН 76:19:000000:235) и снятия 
с учета двух ЗУ с КН:76:19:010106:16 и 76:19:010106:30.

Материалы по обоснованию
Постановление администрации городского поселения Ростов 
№ 247 от 05.04.2017 г. «О подготовке проекта межевания»
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в целях обеспечения устойчивого. развития застроенных территорий Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания квартала существующей застройки городского по-

селения Ростов Ярославской области, ограниченного улицами Декабристов, Московская, 
Октябрьская, Добролюбова.
2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
постановления, направляются в Администрацию городского поселения Ростов по адресу: 
Ярославская область, город Ростов, Советская площадь, д. 5/2 в течение 5 дней со дня 
официального опубликования постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления градо-

строительного планирования администрации городского поселения Ростов.
4. Постановление опубликовать в газете «Провинция» и разместить на официальном 

сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Ростов К.Г. Шевкопляс.
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Официальная информация

№ 1029 от 29.07.2020 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
квартала существующей застройки, ограниченного 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»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заяв-
ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 18.06.2020 г., 
с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 23 июля 2020г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 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» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

главы администрации муниципального района А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В Шокин.

Разработчик Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик Администрация городского поселения Ростов
Наименование 

работы
Внесение изменений в проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Ярославское шоссе, Мира, Рабочая городского поселения Ростов Ярославской области 

Шифр ЦАГ-030.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы внесения изменений в проект межевания квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Ярославское шоссе, Мира, Рабочая городского поселения Ростов 
Ярославской области:

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

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

Лист Наименование Примечание
1 Чертежграниц существующего элемента планировочной структуры. М: б/м
2 Чертеж общего межевания М: б/м
3 Чертеж границ образуемого земельного участка с КН:76:19:010324:ЗУ1 М1:500
4 Чертеж границ образуемых земельных участков с КН:76:19:010324:ЗУ2 М1:500
5 Чертеж границ образуемого земельного участка с КН:76:19:010324:ЗУ3 М1:500
6 Чертеж границ образуемых земельных участков с КН:76:19:010324:ЗУ(4,5,6,7) М1:500
7 Чертеж границ образуемых земельных участков с КН:76:19:010324:ЗУ8 М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Постановление администрации РМР.
Карта территориального зонирования (фрагмент)
Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная када-

стровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Внесение изменения в проект межевания квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Ярославское шоссе, Мира, Рабочая городского поселения Ростов Ярославской 
области разработан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярос-
лавской области от 03.02.2020 № 145.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустроительной 

документации на земельные участки индивидуального и общего пользования.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; 
РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ № 742/пр от 25.04.2017 года « О 
порядке установления и отображения красных линий ,обозначающих границы территорий 
занятых линейными объектами и предназначенные для размещения линейных объектов»; 
СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области; Правила землепользования 
и застройка г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и М1:500, 

а так же материалов кадастровой службы Росреестра Ярославской области.
Система координат в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра 

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки разработан в целях: реализации закона 

Ярославской области от 27.04.2007 № 22-3 «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности»; обеспечения реализации градостроительных документов- генерального 
плана г.п. Ростов Ярославской области; обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц-правообладателей земельных участков.
В задачи данного проекта входит: сбор исходных данных о земельных участках в границах 

квартала; выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории; 
формирование новых земельных участков.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Проектируемый квартал существующей застройки в г.п. Ростов ограничен: с запада - 

Ярославское шоссе; с севера - ул. Мира; с юго-востока - ул. Рабочая.
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальной зоне Ж-З - «индивидуальная жилая застройка».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010324.
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 22.12.2016 г. № 

1333-п «Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Авраамиева монастыря, XVI-XVII вв.» в городе Ростове Ярославской области, 
особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах территории данных зон» проектируемый квартал входит в зону ЗРЗ.2-1 и ЗРЗ.2-2.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

для подзоны ЗРЗ.2-1.
Запрещается: изменение исторически сложившейся планировочной структуры территории, 

красных линий дорегулярной застройки слобод; размещение промышленных предприятий, 
складских сооружений, предприятий автосервиса, автомоек, заправочных станций; расши-
рение существующих промышленных и коммунально-складских предприятий; изменение 
композиционно-пространственного типа застройки - усадебный дом с участком; изменение 
ритмичности границ межевания вдоль старинных улиц; использование в отделке зданий 
материалов чужеродных исторической среде - бетон, сайдинг, пластик, неоштукатуренный 
кирпич, ярких цветовых решений фасадов и крыш зданий; устройство любых оград высо-
той более 2,0 м вдоль улиц; устройство «сплошных» оград вдоль первой линии застройки, 
примыкающей к охранной зоне монастыря; размещение рекламных конструкций над 
улицами; прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электро-
передач, установка вышек мобильной связи; свалка мусора.
Предусматривается: сохранение дорегулярных улиц бывших городских слобод: Богоявленской 

и Квасоварной - ул. Рабочая, ул. Желябовская, ул. Ростовская, ул. Бакунинская; сохранение 
принципа соподчиненности застройки Ансамблю Авраамиева монастыря; сохранение 
исторических красных линий застройки; сохранение ценных элементов уличного фронта 
застройки: ворота, калитки и подобное; снижение негативного влияния дисгармонирующих 
зданий и сооружений гаражного хозяйства, расположенного к северо-западу от монастыря 
по ул. Рабочей, путем изменения их внешней отделки, цветового решения, использования 
плотных «кулисных» посадок; для территории бывшей фабрики «Рольма» - повышенный 
процент озеленения (не менее 70 процентов) с устройством плотных «кулисных» насаждений 
по границе охранной зоны монастыря; поэтапное восстановление традиционного типа мо-
щения улиц - булыжник, брусчатка, колотый камень; поэтапный демонтаж неиспользуемых 
тупиковых железнодорожных веток и подъездных путей с последующим благоустройством 
и озеленением территории; выполнение археологических спасательных мероприятий до 
проведения земляных работ на территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Культурный слой города XI - XVI вв.».
Разрешается: размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками 

не менее 0,1 га; строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий и со-
оружений традиционной архитектуры, форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов, 
с возможным отступом от красной линии - до 5,0 м, с ограничением высоты застройки - до 
8,0 м для первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне монастыря и для первой 
линии застройки вдоль улиц, ориентированных на Ансамбль Авраамиева монастыря - ул. 
Желябовской, ул. Бакунинской, ул. Рабочей; для остальной территории - до 10,0 м; про-
тяженность построек по уличному фасаду до 10,0 м; проведение работ по благоустройству и 
озеленению территории, восстановлению и реконструкции насаждений вдоль улиц и дорог; 
прокладка, ремонт и реконструкция дорог, проездов; размещение объектов инженерной 
инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, 
необходимых для функционирования застройки.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

для подзоны ЗРЗ.2-2.
Запрещается: установка вышек мобильной связи.
Предусматривается: поэтапный демонтаж неиспользуемых тупиковых железнодорожных 

веток и подъездных путей с последующим благоустройством и озеленением территории.
Разрешается: строительство новых, ремонт, реконструкция существующих зданий 

и сооружений с ограничением высоты застройки - до 12,0 м, форма крыш - скатная; 
проведение работ по благоустройству и озеленению территории; прокладка, ремонт и 
реконструкция дорог, проездов; размещение объектов инженерной инфраструктуры, 
прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых 
для функционирования застройки.
Зоны с особыми условиями использования территорий, а также особо охраняемые при-

родные территории, предусмотренные Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» в границах квартала присутствуют.
В восточной части квартала проходит ЛЭП 10 кВ, имеющая охранную зону шириной 10.0 

м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями от 26.08.2013 г.), определяющим особые условия 
использования территории и исключающим любое строительство, размещение площадок 
любого типа, а так же кустарниковое и древесное озеленение. Также в восточной части 
квартала расположена ЛЭП 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от 
линии (т.е. 4.0 м).
Раздел 4. Описание проектных решений.
Проектом предусмотрено:
-определение внутриквартальных территорий общегопользования - тупиковых проездов 

со стороны ул. Рабочей. Данные проезды обеспечивают подъезды к внутриквартальным 
существующим и вновь образуемым земельным участкам;
-формирование новых земельных участков;
Размеры вновь образуемых земельных участков приняты в параметрах от 450 до 1500 

кв.м. в соответствии с параметрами, установленными Правилами землепользования и 
застройки г.п. Ростов. 
Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского поселения Ростов Ярославской области.
Все данные по вновь образуемым и перераспределяемым земельным участкам даны в 

графической части проекта на листах с 3 по 7.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь, 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010324:ЗУ1 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 601 Вновь образуемый 3

76:19:010324:ЗУ2 Земельный участок (территория) общего пользования 
(12.0) 3061 Вновь образуемый 4

76:19:010324:ЗУ3 Коммунальное обслуживание (3.1) 150 Вновь образуемый 5
76:19:010324:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 826 Вновь образуемый 6
76:19:010324:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 656 Уточнение 6
76:19:010324:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1015 Вновь образуемый 6
76:19:010324:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 971 Вновь образуемый 6
76:19:010324:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Вновь образуемый 7

Материалы по обоснованию
Постановление № 145 от 03.02.2020 г. «О подготовке проекта внесения 
изменений в проект межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Ярославское шоссе, Мира, Рабочая городского 
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поселения Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 10.10.2019 
№ 1614 «Об утверждении проекта межевания квартала существующей 
застройки, ограничен ного улицами Ярославское шоссе, Мира, Рабочая 
городского поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.1О.2003 № 131-ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 26.08.2019 № 1372 «06 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 
Ростовского муниципального района», на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов, в соответствии с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному 
району части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения 
Ростов от 9 де1(абря 2019 года, утвержденного Решением Муниципального Совета городского 
поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением Думы Ростовского муниципального 
района от 26.12.2019 года № 131 (далее Соглашение), администрация Ростовского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Ярославское шоссе, Мира, Рабочая городского поселения 
Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 10.10.2019 № 1614 «06 утверждении проекта межевания квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Ярославское шоссе, Мира, Рабочая 
городского поселения Ростов Ярославской области».
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Ярославское шоссе, Мира, 
Рабочая городского поселения Ростов Ярославской области, утвержденного постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 10.10.2019 № 1614 «06 утверждении 
проекта межевания квартала существующей застройки, ограниченного улицами Ярославское 
шоссе, Мира, Рабочая городского поселения Ростов Ярославской области». (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

квартала существующей застройки , ограниченного 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», осуществить 
в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1030 от 29.07.2020 г.
Об утверждении проекта межевания квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Московская, Депутатская, Радищева, 
Декабристов городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального Совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заяв-
ления администрации городского поселения Ростов Ярославской области от 18.06.2020 г., 
с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 23 июля 2020г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания квартала 

существующей застройки, ограниченного улицами Московская, Депутатская, Радищева, 
Декабристов городского поселения Ростов Ярославской области согласно приложению, 
к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

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

главы администрации муниципального района А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В Шокин.

Разработчик Муниципальное бюджетное учреждение Ростовского муниципального района «Центр архитектуры 
и градостроительства» (МБУ РМР «ЦАиГ»)

Заказчик Администрация городского поселения Ростов

Наименование 
работы

Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Мо-
сковская, Депутатская, Радищева, Декабристов городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-018.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Московская, Депутатская, Радищева, Декабристов городского поселения Ростов 
Ярославской области:

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

Пономарева С.А. Главный специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
Состав:
Основная часть.
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные. Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Раздел 4. Описание проектных решений. Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертеж красных линий М1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
4 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010107:ЗУ(1,2) М1:500
5 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010107:ЗУ(3,4) М1:500
6 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010107:ЗУ(5,6,7,8,9) М1:500

Материалы по обоснованию проекта межевания территории: Постановление администра-
ции РМР; Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 
кадастровая карта (фрагмент)); Карта градостроительного зонирования (фрагмент); Письмо 
администрации гп Ростов от 14.04.2020 г. № 1397
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, разработан на основании 

постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 27.04.2020 № 531 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Московская, Депутатская, Радищева, Декабристов 
городского поселения Ростов Ярославской области».
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативные правовые до-

кументы: Градостроительный кодекс; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; СНиП 
11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»; РДМ-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования 
и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»; Приказ Минстроя РФ 
№ 742/пр от 24.04.2017 года «О порядке установления и отображения красных линий, 
обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и предназначенные 
для размещения линейных объектов»; Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»; СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»; Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области; Правила зем-
лепользования и застройки г.п. Ростов Ярославской области; Региональные нормативы 
градостроительного проектирования Ярославской области.
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки М 1:2000 и 1:500, а также 

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

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

целей: обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улуч-
шение условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования; обеспечение реализации принятых документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования, создание условий для 
планировки территорий муниципального образования; регулирование использования 
земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на их территории, их строитель-
ные изменения на нормативно-правовой основе; обеспечение прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.
В задачи данного проекта межевания входит: сбор исходных данных о земельных участках 

и квартала жилой застройки в границах проектных работ; анализ землеустроительной и 
градостроительной документации квартала; выявление и отображение зон с особыми 
условиями использования территории квартала жилой застройки; формирование красных 
линий квартала и границ внутриквартальных территорий общего пользования; формирова-
ние земельных участков многоквартирных жилых домов, и при необходимости, уточнение 
границ земельных участков, установленных кадастровым решением без установления 
границ территорий общего пользования; установление сервитутов в границах определяемых 
земельных участков.
Раздел 3. Описания существующей градостроительной ситуации.
Территория разработки проекта межевания квартала жилой застройки включает в себя 

зоны Ж-1 и Ж-3, которые расположены в пределах кадастрового квартала 76:19:010107 и 
ограничены: с северо-запада - ул. Декабристов (магистральная улица городского значения); 
с северо-востока - ул. Радищева (улица местного значения); с юго-востока – ул. Депутатская 
(жилая улица); с юго-запада - ул. Московская (улица местного значения).
Категория земель – «Земли населенных пунктов»
Квартал полностью застроен 5-и этажными многоквартирными и индивидуальными жи-

лыми домами, и градостроительным зонированием подразделяется на 2 зоны: Ж-1- зона 
застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (5-8 этажей); Ж-3- зона 
застройки индивидуальными жилыми домами.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятники культуры и истории) народов РФ» и Федеральным Законом от 14.03.1995 № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
В границах квартала проходят ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (с изменениями от 21.12.2018 г.).
Также в границах квартала проходит газопровод низкого давления с шириной охранной зоны 

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

ственной деятельности (ЗРЗ.Кр.3) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в 
городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 

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

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

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

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

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

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

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство, озеленение территории;
- прокладка, ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
В процессе проектных решений установлены:
1. Красные линии улиц Московская, Декабристов, Радищева, Депутатская. При этом 

устанавливаемая проектом красная линия квартала по ул. Декабристов не соответствует 
линии улицы на отрезке от ул. Московской до ул. Радищева, проведенные межевые работы 
являются некорректными, т.к. тротуар, является обязательным элементом ул. Декабристов 
(магистральная улица городского значения) оказался исключенным из нее.
2. Проектом определены территории общего пользования (ТОП): внутриквартальный 

проезд, соединяющий ул. Декабристов и ул. Депутатская (КН 76:19:010107:ЗУ7); опреде-
лен земельный участок для размещения площадки ТБО; включена в территорию общего 
пользования существующая детская площадка между домами № 71 по ул. Декабристов и 
№ 35 по ул. Радищева (КН 76:19:010107:ЗУ9).
3. Определены параметры земельных участков всех многоквартирных жилых домов в 

данном квартале.
4. Также установлены зоны сервитутов для подъезда к многоквартирному жилому дому 

№ 75 по ул. Декабристов и для подъезда к гаражу с КН 76:19:010107:170.
Примечание.
Межевание земельного участка путем уточнения местоположения границ ЗУ-2 

(КН:76:19:010107:38) возможно произвести только после получения в администрации 
Ростовского муниципального района муниципальной услуги «Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
в части сокращения предельного минимального размера (площади)земельного участка» 
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь, 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:19:010107:ЗУ1 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 3742 Вновь образуемый 4

76:19:010107:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 811 Уточнение место-
положения 4

76:19:010107:ЗУ3 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 5431 Уточнение место-
положения 5

76:19:010107:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 144 Вновь образуемый 5

76:19:010107:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 468 Уточнение место-
положения 6

76:19:010107:ЗУ6 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4093 Вновь образуемый 6
76:19:010107:ЗУ7 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 315 Вновь образуемый 6
76:19:010107:ЗУ8 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 4893 Вновь образуемый 6
76:19:010107:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 210 Вновь образуемый 6

Материалы по обоснованию
Постановление № 531 от 27.04.2020 г. «О подготовке проекта межевания 
территории квартала существующей застройки, ограниченного 
улицами Московская, Депутатская, Радищева, Декабристов городского 
поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

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

ченного улицами Московская, Депутатская, Радищева, Декабристов городского поселения 
Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицами Московская, Депутатская, Радищева, Декабристов 
городского поселения Ростов Ярославской области. (Приложение).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

существующей застройки, ограниченного улицами Московская, Депутатская, Радищева, 
Декабристов городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить в соот-
ветствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

главы администрации – А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Администрация городского поселения Ростов Ярославской области 
начальнику МБУ PМP «ЦАиГ» Д.Г. Гасанову
Уважаемый Джабраил Гасанович!
На Ваш запрос от 13.04.2020 № 132 о согласовании места размещения проектируемых 

площадок ТКО для многоквартирных жилых домов, ограниченных улицами Московская, 
Депутатская, Радищева, Декабристов городского поселения Ростов Ярославской области 
в · составе проекта межевания квартала Администрация городского поселения Ростов со-
гласовывает указанное место при условии соблюдения СанПиН 42-128- 4690-88.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 1031 от 29.07.2020 г.
О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Ростовского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Ростовского муниципального района, в связи с прекраще-
нием действия целевых программ администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления:
1.1. Постановление администрации Ростовского муниципального района от 17.08.2012 

№ 2123 «О порядке предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям 
Ростовского муниципального района на возмещение затрат, в связи с выполнением работ 
по содержанию муниципального имущества, находящегося на балансе муниципального 
унитарного предприятия»;
1.2. Постановление администрации Ростовского муниципального района от 26.02.2016 

№ 165 «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам из бюджета Ростовского 
муниципального района на возмещение затрат по предупреждению (выявлению, пресечению) 
правонарушений на территории Ростовского муниципального района»;
1.3. Постановление администрации от 13.04.2012 № 1005 «О предоставлении субсидий 

на поддержку и развитие сельскохозяйственного производства муниципальным сельско-
хозяйственным предприятиям Ростовского муниципального района»;
1.4. Постановление администрации РМР от 04.12.2012 № 3171 «О внесении изменений 

в постановление от 13.04.2012 № 1005 «О предоставлении субсидий на поддержку и 
развитие сельскохозяйственного производства муниципальным сельскохозяйственным 
предприятиям Ростовского муниципального района»»;
1.5. Постановление администрации РМР от 16.01.2013 № 32 «О внесении изменения в 

постановление от 13.04.2012 № 1005 «О предоставлении субсидий на поддержку и развитие 
сельскохозяйственного производства муниципальным сельскохозяйственным предприятиям 
Ростовского муниципального района»»;
1.6. Постановление администрации РМР от 19.03.2015 № 720 «О внесении изменения в 

постановление от 13.04.2012 № 1005 «О предоставлении субсидий на поддержку и развитие 
сельскохозяйственного производства муниципальным сельскохозяйственным предприятиям 
Ростовского муниципального района»»;
1.7. Постановление администрации РМР от 19.03.2018 № 741 «О внесении изменения в 

постановление от 13.04.2012 № 1005 «О предоставлении субсидий на поддержку и развитие 
сельскохозяйственного производства муниципальным сельскохозяйственным предприятиям 
Ростовского муниципального района»»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1049 от 30.07.2020 г.
О подготовке проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, 
Переславская и границей земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского му-
ниципального района», на основании заявления администрации городского поселения 
Ростов Ярославской области от 22.07.2020 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 застройки, ограни-

ченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей земельного участка с 
кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и границей 
земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского поселения 
Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

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

ствующей застройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская 
и границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 городского 
поселения Ростов Ярославской области, осуществить в соответствии с Соглашением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

ЗАДАНИЕ на разработку документации по планировке территории 
Проект межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, Переславская и 
границей земельного участка с кадастровым номером 76:19:010101:2754 
городского поселения Ростов Ярославской области 

Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по плани-
ровке территории

Проект межевания территории квартала существующей за-
стройки, ограниченного улицами Московское шоссе, 9 Мая, 
Переславская и границей земельного участка с кадастровым 
номером 76:19:010101:2754 городского поселения Ростов 
Ярославской области

2. Инициатор подготовки документации по плани-
ровке территории

Администрация городского поселения Ростов Ярославской 
области

3. Источник финансирования работ по подготовке 
документации по планировке территории Бюджет городского поселения Ростов

. Цель подготовки документации по планировке 
территории

Определение местоположения границ, образуемых и из-
меняемых земельных участков, установление красных линий

4.
Вид и наименование планируемого к размеще-
нию объекта капитального строительства, его 
основные характеристики

Не планируется

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

Городское поселение Ростов Ярославской области

. Состав документации по планировке территории В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и положениями нормативных правовых актов РФ

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 
администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 30.07.2020 г.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского муници-

пального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального района от 
21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, правилами землепользования и застройки сельского поселения Семибратово 
на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации Ростовского 
муниципального района «Об утверждении проекта межевания территории квартала суще-
ствующей застройки, ограниченного улицами Спортивная, Ломоносова, Красноборская, 
Мира, р.п. Семибратово, Ростовского муниципального района, Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 30.06.2020 по 30.07.2020. 
Проект документа и проект межевания территории квартала существующей застройки, 

ограниченного улицами Спортивная, Ломоносова, Красноборская, Мира, р.п. Семибратово, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области размещены на официальном 
сайте администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе «Градостроительная 
деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в административном здании 
по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, д.22, этаж 1. Разработчик проекта 
постановления – Управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского 
муниципального района. Разработчик проекта - МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства».
Замечания и предложения принимались по электронной почте arhgrad.rostov@mail.ru, 

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

всего –19. Из них: положительных – 19, отрицательных – 0.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект межевания территории квартала существующей застройки, огра-

ниченного улицами Спортивная, Ломоносова, Красноборская, Мира, р.п. Семибратово, 
Ростовского муниципального района, Ярославской области Главе Ростовского муници-
пального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.
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Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 362 от 29.07.2020 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, желающих 
бесплатно приобрести в собственность земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества», утвержденный постановлением Администрации 
городского поселения Ростов от 11.01.2016 года № 3
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества» в соответствие с законом Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О 

бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности», Администрация городского по-

селения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества», утвержденный постановлением Администрации городского поселения 

Ростов от 11.01.2016 № 3:

1.1. В разделе 1 Общие положения пункт 1.2. изложить в новой редакции:

«1.2. Круг заявителей.

1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, которые после введения в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации не осуществляли право на бесплатное 

предоставление земельных участков в собственность, относящиеся к одной из льготных 

категорий, обратившиеся в Администрацию городского поселения Ростов (далее – Админи-

страция городского поселения) с заявлением о бесплатном предоставлении в собственность 

земельного участка, находящийся в муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства (далее – заявление), а именно:

1.2.1.1. Граждане, являющиеся участниками целевых программ по поддержке молодых 

семей, реализуемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, вклю-

чающих меры по поддержке индивидуального жилищного строительства. 

1.2.1.2. Граждане, исключенные из программ, указанных в подпункте 1.2.1.1 

пункта 1.2 административного регламента, по причине достижения предельного возраста 

участников соответствующих программ, в течение трех лет после выбытия из соответству-

ющих программ. 

1.2.1.3. Граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного 

дома на территории Ярославской области и чьи права нарушены, по состоянию на 31 марта 

2020 года включенные уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской 

области, осуществляющим контроль и надзор в области долевого строительства много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в реестр пострадавших граждан, 

в соответствии с критериями, установленными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.

Право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка сохраняется 

за указанными гражданами до оказания им иной меры поддержки, обеспечивающей вос-

становление их нарушенных прав.

1.2.1.4. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющие 

в соответствии с федеральным законодательством право на внеочередное или первооче-

редное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

в том числе:

- инвалиды и члены семей, имеющих в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 

14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;

- граждане из числа граждан, указанных в пунктах 1 - 3 части 1статьи 13, части 2 статьи 

16 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» (далее – Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I) в соответствии 

с пунктом 8 части 1 статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I;

- граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 

отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из 

зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, 

которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного раз-

вития, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 

мая 1991 года № 1244-I;

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, пре-

вышающую 25 сЗв (бэр) в соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 

10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-

ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

- граждане из числа граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 

1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (далее – Федеральный закон от 

26 ноября 1998 года № 175-ФЗ), в порядке, установленном Федеральным законом от 26 

ноября 1998 года № 175-ФЗ.

1.2.1.5. Граждане, которым присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры СССР», 

спортивное звание «мастер спорта России международного класса», «мастер спорта СССР 

международного класса», «гроссмейстер России», «гроссмейстер СССР» или почетное 

спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта 

СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер 

РСФСР» и принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

1.2.1.6. Граждане, имеющие трех и более родных и (или) усыновленных детей, не достигших 

возраста 18 лет на момент подачи заявления, которые после вступления в силу Федерального 

закона от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 

«О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской 

Федерации» не осуществляли право на бесплатное приобретение земельных участков в 

собственность, в случае принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

или граждане, имеющие трех и более детей, снятые с учета в качестве имеющих право на 

бесплатное предоставление в собственность земельного участка в связи с достижением 

детьми возраста 18 лет до дня вступления в силу Закона Ярославской области от 14.07.2015 

№ 69-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «О бесплатном предостав-

лении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности» и статью 9 Закона Ярославской области «О порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» и восстановленные на данном учете (принятые на учет) в течение 

трех лет с момента вступления в силу Закона Ярославской области от 09.06.2016 № 31-з 

«О внесении изменений в Закон Ярославской области «О бесплатном предоставлении в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности».

1.2.1.7. Граждане, уволенные с военной службы в запас (отставку) из числа военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации и органов федеральной службы безопасности, 

являющиеся ветеранами боевых действий, и граждане, уволенные из органов внутренних 

дел Российской Федерации из числа лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, являющиеся ветеранами боевых действий, принятые на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

1.2.2. Заявители, указанные в подпунктах 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.4- 1.2.1.7

пункта 1.2.1данного подраздела Административного регламента, имеют право бесплатно 

приобрести в собственность земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, для индивидуального жилищного строительства в случае их постоянного или 

преимущественного проживания на территории Ярославской области.

Заявители, указанные в подпункте 1.2.1.6 пункта 1.2.1 данного подраздела Административного 
регламента, реализовавшие право на первоочередное приобретение земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальное собственности, для индивидуального 
жилищного строительства в аренду без проведения торгов в соответствии со статьей 4 Закона 

Ярославской области от 08 апреля 2015 г. № 14-з «Об отдельных вопросах предоставления 

в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности», утрачивают право приобрести в собственность бесплатно земельные участки, 

находящиеся в собственности городского поселения Ростов, для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с частью 4 статьи 2 Закона Ярославской области от 27 апреля 

2007г. № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности».
1.2.3. При предоставлении государственной услуги от имени заявителей вправе подавать 

заявление их законные представители, действующие в силу закона, или их представители 
на основании нотариально удостоверенной доверенности».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление и административный регламент в газете 
«Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 363 от 29.07.2020 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Постановка на учет граждан, желающих 
бесплатно приобрести в собственность земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества», утвержденный 
постановлением Администрации городского поселения Ростов 
от 18.03.2019 года № 170
В целях приведения административного регламента предоставления государственной 

услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества» в соответствие с законом Ярославской области от 27.04.2007 
№ 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности», Администрация 
городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества», утвержденный постановлением Администрации городского 
поселения Ростов от 18.03.2019 года № 170:
1.1. В разделе 1 Общие положения пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, которые после введения 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации не осуществляли право на бес-
платное предоставление земельных участков в собственность, относящиеся к одной из 
льготных категорий, обратившиеся в Администрацию городского поселения Ростов (далее 
– Администрация городского поселения) с заявлением о бесплатном предоставлении в 
собственность земельного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена, для индивидуального жилищного строительства (далее – заявление), а именно:
1.2.1.1. Граждане, являющиеся участниками целевых программ по поддержке молодых 

семей, реализуемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, вклю-
чающих меры по поддержке индивидуального жилищного строительства. 
1.2.1.2. Граждане, исключенные из программ, указанных в подпункте 1.2.1.1 
пункта 1.2 административного регламента, по причине достижения предельного возраста 

участников соответствующих программ, в течение трех лет после выбытия из соответству-
ющих программ. 
1.2.1.3. Граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного 

дома на территории Ярославской области и чьи права нарушены, по состоянию на 31 марта 
2020 года включенные уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской 
области, осуществляющим контроль и надзор в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в реестр пострадавших граждан, 
в соответствии с критериями, установленными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.
Право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка сохраняется 

за указанными гражданами до оказания им иной меры поддержки, обеспечивающей вос-
становление их нарушенных прав.
1.2.1.4. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

имеющие в соответствии с федеральным законодательством право на внеочередное 
или первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, в том числе:
- инвалиды и члены семей, имеющих в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 

14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;
- граждане из числа граждан, указанных в пунктах 1 - 3 части 1статьи 13, части 2 статьи 

16 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (далее – Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I) в соответствии 
с пунктом 8 части 1 статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I;
- граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 

отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из 
зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного раз-
вития, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-I;
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, пре-

вышающую 25 сЗв (бэр) в соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- граждане из числа граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 

1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (далее – Федеральный закон от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ), в порядке, установленном Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ.
1.2.1.5. Граждане, которым присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры СССР», 
спортивное звание «мастер спорта России международного класса», «мастер спорта СССР 
международного класса», «гроссмейстер России», «гроссмейстер СССР» или почетное 
спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта 
СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер 
РСФСР» и принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
1.2.1.6. Граждане, имеющие трех и более родных и (или) усыновленных детей, не достигших 

возраста 18 лет на момент подачи заявления, которые после вступления в силу Федерального 
закона от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации» не осуществляли право на бесплатное приобретение земельных участков в 
собственность, в случае принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
или граждане, имеющие трех и более детей, снятые с учета в качестве имеющих право на 
бесплатное предоставление в собственность земельного участка в связи с достижением 
детьми возраста 18 лет до дня вступления в силу Закона Ярославской области от 14.07.2015 
№ 69-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «О бесплатном предостав-
лении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» и статью 9 Закона Ярославской области «О порядке учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» и восстановленные на данном учете (принятые на учет) в течение 
трех лет с момента вступления в силу Закона Ярославской области от 09.06.2016 № 31-з 
«О внесении изменений в Закон Ярославской области «О бесплатном предоставлении в 
собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности».
1.2.1.7. Граждане, уволенные с военной службы в запас (отставку) из числа военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации и органов федеральной службы безопасности, 
являющиеся ветеранами боевых действий, и граждане, уволенные из органов внутренних 
дел Российской Федерации из числа лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, являющиеся ветеранами боевых действий, принятые на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 
1.2.2. Заявители, указанные в подпунктах 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.4- 1.2.1.7
пункта 1.2.1данного подраздела Административного регламента, имеют право бесплатно 

приобрести в собственность земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, для индивидуального жилищного строительства в случае их постоянного 
или преимущественного проживания на территории Ярославской области.
Заявители, указанные в подпункте 1.2.1.6 пункта 1.2.1 данного подраздела Административного 

регламента, реализовавшие право на первоочередное приобретение земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальное собственности, для индивидуального 
жилищного строительства в аренду без проведения торгов в соответствии со статьей 4 
Закона Ярославской области от 08 апреля 2015 г. № 14-з «Об отдельных вопросах предо-
ставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», утрачивают право приобрести в собственность бесплатно земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства в соответствии с частью 4 статьи 2 Закона Ярославской области 

от 27 апреля 2007 г. № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

1.2.3. При предоставлении государственной услуги от имени заявителей вправе подавать 

заявление их законные представители, действующие в силу закона, или их представители 

на основании нотариально удостоверенной доверенности».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление и административный регламент в газете 

«Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского 

поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 364 от 29.07.2020 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию от граждан в муниципальную 
собственность принадлежащих им приватизированных жилых 
помещений
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ярославской области от 03.06.2015 № 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области», руководствуясь Уставом городского поселения Ростов Ярославской 
области, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по принятию от граждан в муниципальную собственность принадлежащих им при-
ватизированных жилых помещений.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 365 от 29.07.2020 г.
Об организации движения транспортных средств по территории 
городского поселения Ростов 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, связанных с проведением мероприятий, посвященных 
реализации проекта «Парад духового оркестра» Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 01.08.2020 по 29.08.2020 включительно еженедельно по субботам с 15:00 до 15:30 

организовать проведение шествия духового оркестра по маршруту: «Городской сад» - ул. 
Советская площадь - Северо-восточные ворота Ростовского кремля – Ростовский кремль.
2. Обеспечить беспрепятственное прохождение коллектива духового оркестра по марш-

руту: «Городской сад» - ул. Советская площадь - Северо-восточные ворота Ростовского 
кремля – Ростовский кремль.
3. ГМЗ «Ростовский кремль» обеспечить встречу духового оркестра у Северо-восточных 

ворот кремля еженедельно по субботам в 15:15, обеспечив доступ на территорию ГМЗ 
«Ростовский кремль».
4.Запретить сквозной проезд и движение всех видов транспорта на момент прохождения 

оркестра с 14.45 до 15.30 через Советскую площадь городского поселения Ростов: от 
ул. Советская площадь, д.22 (отель «Рождественский») до пересечения с ул.Советский 
переулок (Приложение ).
5.ГП ЯО «Ярославское АТП» Ростовский филиал: внести изменение в маршрут №7 в 

субботние дни начиная с 01.08.2020 по 29.08.2020 с 14.30 до 15.30.
6. Согласовать с ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району графики и маршруты 

движения транспортных средств, используемых для содержания и обслуживания ком-
мунальных систем города.
7. ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району обеспечить сопровождение шествия 

духового оркестра по маршруту : «Городской сад» -ул. Советская площадь - Северо-вос-
точные ворота Ростовского кремля- Ростовский кремль.
7.1. ОМВД России по Ростовскому району перекрыть движение во время шествия духового 

оркестра в местах пересечения улиц:
- ул. Советская площадь перекресток с ул. Володарского, 
- ул. Советская площадь перекресток с ул. К.Либкнехта,
- ул. Советская площадь перекресток с ул.2-ой проезд Толстовской набережной (в районе 

Советская площадь, д.8 у ресторана «Самовар»), 
-ул. Советская площадь, ул. П.Петровичева (в районе здания Администрации г.п. Ростов) 
8. Руководителю ОМВД России по Ростовскому району обеспечить безопасность участников 

шествия в местах пересечения улиц:
- ул. Советская площадь перекресток с ул.Володарского, 
-ул. Советская площадь перекресток с ул. К.Либкнехта,
- ул. Советская площадь перекресток с ул. Советская площадь с ул.2-ой проезд Толстовской 

набережной (в районе Советская площадь, д.8 у ресторана «Самовар»), 
- ул. П. Петровичева (в районе здания Администрации г.п. Ростов). 
9. Начальнику Управления делами администрации городского поселения Ростов: 
9.1. Организовать информирование жителей и гостей города Ростова об изменениях 

в работе городского пассажирского транспорта во время проведения шествия парада 
духового оркестра.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www.grad-rostov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение утверждено постановлением администрации  

городского поселения Ростов № 365 от 29.07.2020

Схема движения транспорта по Советской площади городского 
поселения Ростов

№ 366 от 29.07.2020 г.
О внесении изменений в «Административный регламент 
по осуществлению муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности на территории городского поселения Ростов», 
утвержденный постановлением Администрации городского поселения 
Ростов от 13.03.2020 № 143
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями действу-

ющего законодательства, Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Административный регламент по осуществлению муниципального контроля 

в сфере торговой деятельности на территории городского поселения Ростов, утвержден-
ный постановлением Администрации городского поселения Ростов от 13.03.2020 № 143, 
следующие изменения:
1.1. Раздел 1 п. 3. Регламента дополнить следующей формулировкой:
«3. -Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации».
1.2. Раздел 1 п. 6. Регламента изложить в новой редакции в части нумерации:
«6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 

в сфере торговой деятельности на территории городского поселения Ростов.
6.1. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю должностные лица 

Администрации городского поселения, уполномоченные на осуществление муниципального 
контроля в области торговой деятельности, имеют право:
6.1.1 запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию и документы, не-
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обходимые в ходе проведения проверки;
6.1.2 беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии распоряжения 

Администрации городского поселения о назначении проверки проводить обследования 
используемых зданий, помещений, оборудования, а также проводить необходимые другие 
мероприятия по контролю;
6.1.3. выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания об 

устранении выявленных нарушений, обязательных требований, установленных законами 
Ярославской области и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
6.1.4. направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением обя-

зательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об административных 
правонарушениях.
6.2. Должностные лица Администрации городского поселения при осуществлении муни-

ципального контроля в области торговой деятельности не вправе:
6.2.1.требовать предъявления документов, информации, если они не являются объектами 

проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
6.2.2 превышать установленные сроки проведения проверки без надлежащего оформления 

продления установленных сроков;
6.2.3.распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со-

ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6.2.4.осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
6.2.5.требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя предоставле-

ния документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень 
(применяется с 1 июля 2017 года Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ);
6.2.6. требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя предостав-

ления информации, которая была предоставлена ранее в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или 
муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах (применяется с 1 июля 
2017 года Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ).
6.3.Должностные лица Администрации городского поселения при осуществлении муни-

ципального контроля в области торговой деятельности обязаны:
6.3.1.своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований;
6.3.2.соблюдать законодательство Российской Федерации, положения Административного 

регламента, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, проверка которых проводится;
6.3.3.проводить проверку на основании служебного удостоверения и копии Распоряжения 

Администрации городского поселения о ее проведении в соответствии с ее назначением;
6.3.4.проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Ад-
министрации городского поселения и в случае проведения внеплановой выездной проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, копии документа о согласовании 
проведения проверки с органом прокуратуры;
6.3.5.не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, их уполномочен-
ным представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;
6.3.6.предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;
6.3.7.знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;
6.3.8.знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;
6.3.8.учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
6.3.9.доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;
6.3.10.соблюдать сроки проведения проверки, установленные Административным регламентом;
6.3.11.не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя доку-

менты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;
6.3.12.перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
настоящего Административного регламента;
6.3.13.осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.».
1.3. Раздел 3 п. 19. Регламента изложить в новой редакции:
«19. Организация и проведение внеплановой проверки.
19.1 Основанием для проведения внеплановой проверки является:
19.1.1 истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
19.1.2. поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осущест-
вления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено прави-
лами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);
19.1.3 мотивированное представление должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), 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:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

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, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного 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, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий феде-

ральный 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);
г) нарушение требований к маркировке товаров;
19.1.4. выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельно-
сти юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или 
отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам 
риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения внепла-
новой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государственного 

контроля (надзора);
19.1.5. приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

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.
19.1.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также обращения 
и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 пункта 19 
раздела 3 Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии 
с пунктом 2 части 2 пункта 19 раздела 3 Регламента являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального 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-коммуника-
ционных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации.
19.1.7. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в 

части 2 пункта 19 раздела 3 Регламента, должны учитываться результаты рассмотрения 
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.
19.1.8. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных 
данных о фактах, указанных в части 2 пункта 19 раздела 3 Регламента, уполномоченными 
должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
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 рассмо-
трение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся 
в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на 
указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 
быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.
19.1.9. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нару-

шение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в части 2 пункта 19 раздела 3 
Регламента, уполномоченное должностное лицо органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 пункта 19 
раздела 3 Регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
19.1.10. По решению руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля предварительная проверка, внепла-
новая 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.
19.1.11. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 

вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом государствен-
ного контроля (надзора), органом муниципального контроля в связи с рассмотрением 
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения.
19.2. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
19.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» и «г» 
пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования 
с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.
19.4. Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.
19.5. Порядок согласования органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение 
органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки уста-
навливается приказом Генерального прокурора Российской Федерации.
19.6. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руково-

дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля представляют либо направляют заказным по-
чтовым 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 предприни-
мателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.
19.7. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматрива-
ются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения 
внеплановой выездной проверки.
19.8. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагае-
мых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их 
поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.
19.9. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной про-

верки являются:
19.9.1. отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
19.9.2. отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соот-

ветствии с требованиями части 2 настоящей статьи;
19.9.3.несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к 

оформлению решения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки;
19.9.4. осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей 

федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, 
нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;
19.9.5. несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;
19.9.6. проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица 
или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля.
19.10. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является при-

чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного 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, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных ча-
стями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в органы прокуратуры 
в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает 
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 
соответствующих документов.
19.11. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письмен-
ной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.
19.12. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной 

проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
направляется органом прокуратуры в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля с использованием информационно-телекоммуникационной сети.
19.13. 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.
19.14. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой вы-

ездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 настоящей 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 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 юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.
19.15. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, 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, безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пред-
варительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
19.16. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой 

организации орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
обязаны уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной проверки.
19.17. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля внеплановых выездных проверок, 
а также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок.
19.18. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обяза-

тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой 
организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях 
в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.
19.19. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение 

срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может 
являться только исполнение выданного органом государственного контроля (надзора) и 
(или) органом муниципального контроля предписания.».
1.4. Раздел V Регламента изложить в новой редакции:
«V. Особенности осуществления муниципального контроля на территории опережающего 

социально-экономического развития «Ростов».
26. Основные понятия:
1)инфраструктура территории опережающего социально-экономического развития - со-

вокупность земельных участков с находящимися на них зданиями, сооружениями, включая 
объекты транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, социальной, иннова-
ционной и иных инфраструктур, расположенных на территории опережающего социально-
экономического развития, а также указанных объектов инфраструктур, расположенных вне 
такой территории, но обеспечивающих ее функционирование;
2)резидент территории опережающего социально-экономического развития - индиви-

дуальный предприниматель или являющееся коммерческой организацией юридическое 
лицо, государственная регистрация которых осуществлена на территории опережающего 
социально-экономического развития согласно законодательству Российской Федерации 
(за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), которые 
заключили в соответствии с настоящим Федеральным законом соглашение об осущест-
влении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития 
(далее - соглашение об осуществлении деятельности) и включены в реестр резидентов 
территории опережающего социально-экономического развития (далее - реестр резидентов);
3)территория опережающего социально-экономического развития - часть территории 

субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное 
образование, на которой в соответствии с решением Правительства Российской Феде-
рации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной 
деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных 
условий для обеспечения жизнедеятельности населения;
27.К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) 

на территории опережающего социально-экономического развития, организацией и про-
ведением проверок резидентов территории опережающего социально-экономического 
развития, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных статьей 24 Федерального закона от 
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации».
28. Плановые проверки в рамках осуществления муниципального контроля, за исключением 

видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, указанных в части 
3.1 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», проводятся органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля в виде совместных проверок в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Ежегодные планы про-
ведения плановых проверок подлежат согласованию с уполномоченным федеральным 
органом. Представитель уполномоченного федерального органа и (или) управляющей 
компании вправе присутствовать при проведении плановых проверок
29.Совместная плановая проверка проводится с даты, определенной в сводном ежегодном 

плане проведения совместных плановых проверок деятельности резидентов территорий 
опережающего социально-экономического развития.
30.Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля, планирующие 

проведение проверок в отношении резидентов территории опережающего социально-
экономического развития, в срок до 1 июля года, предшествующего году проведения 
проверок, направляют для согласования в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в области создания территорий 
опережающего социально-экономического развития на территории федерального округа, 
территориях федеральных округов (далее - уполномоченный орган), проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок в виде документа на электронном носителе, под-
писанного руководителем (заместителем руководителя) органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.
31.Уполномоченный орган не позднее 5 июля года, предшествующего году проведения 

проверок, направляет поступившие проекты планов, на рассмотрение наблюдательному 
совету территории опережающего социально-экономического развития.
32.Наблюдательный совет территории опережающего социально-экономического развития 

совместно с резидентами территории опережающего социально-экономического развития 
и органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля принимает 
решение о необходимости проведения совместной плановой проверки и ее дате и в срок 
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до 20 июля года, предшествующего году проведения проверок, направляет информацию 
о принятом решении в уполномоченный орган.
33.При принятии решения о необходимости проведения совместной плановой проверки 

наблюдательным советом территории опережающего социально-экономического развития 
учитываются следующие критерии:
а) совмещение проверок по видам государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля, осуществляемых одним органом государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля;
б)количество одновременно проводящих проверку органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в отношении одного резидента территории опережа-
ющего социально-экономического развития (рекомендованное количество - не более 5);
в) совмещение проверок, отдельно проводимых в рамках осуществления федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля.
34. Уполномоченный орган в срок до 10 августа года, предшествующего году проведения 

проверок, направляет органам государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, представившим на согласование проект плана, предложения для внесения в 
этот план либо сообщает о его согласовании.
При подготовке соответствующих предложений уполномоченным органом учитывается 

решение наблюдательного совета территории опережающего социально-экономического 
развития.
35.Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляют 

доработку проекта плана, с учетом предложений уполномоченного органа.
36.Согласование проектов планов, с органами прокуратуры осуществляется в соответствии 

с положениями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».
37.Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля направляют 

в уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
проверок, утвержденные планы проведения указанных проверок.
38.Уполномоченный орган формирует сводный ежегодный план проведения совместных 

плановых проверок резидентов территорий опережающего социально-экономического развития 
и размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения проверок.
39.Органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля, участвующие 

в совместной плановой проверке, уведомляют уполномоченный орган о плановой проверке 
не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или передают такое уведомление иным способом, позволяющим 
подтвердить факт его получения.
40.Представитель уполномоченного органа и (или) представитель управляющей компании 

территории опережающего социально-экономического развития может присутствовать при 
проведении выездной совместной плановой проверки.
41.По результатам совместных плановых проверок должностными лицами каждого 

органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, проводящего 
проверку, составляется акт (в 2 экземплярах) по форме, установленной Министерством 
экономического развития Российской Федерации.
В течение 5 рабочих дней со дня составления соответствующего акта орган государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля направляет в уполномоченный орган его копию.
42. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем пятнадцать рабочих дней 

с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента территории опережающего 
социально-экономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов 
для малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных 
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 
расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, про-
водящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать 
часов в отношении малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении микро-
предприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других резидентов 
территории опережающего социально-экономического развития.
Указанные в пункте 42 настоящего регламента положения не применяются в случаях, если 

для видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, указанных в 
части 3.1 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», другими федеральными законами 
установлены иные сроки проведения плановых проверок».
43. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом территории опере-

жающего социально-экономического развития законодательства Российской Федерации 
должностные лица органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального 
контроля выдают резиденту территории опережающего социально-экономического развития 
предписание об устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не 
позднее чем в течение трех дней с даты составления акта о результатах проведения плано-
вой проверки вручается резиденту территории опережающего социально-экономического 
развития или его представителю под расписку либо передается иным способом, свидетель-
ствующим о дате получения такого предписания резидентом территории опережающего 
социально-экономического развития или его представителем. Если указанными способами 
предписание об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту 
территории опережающего социально-экономического развития или его представителю, 
оно отправляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести 
дней с даты его отправки.
44. Органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контроля проводят 

внеплановую проверку резидента территории опережающего социально-экономического 
развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений. 
В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая 
проверка проводится в сроки, определенные в предписании об устранении нарушений, но 
не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания.
45. При неисполнении резидентом территории опережающего социально-экономического 

развития предписания об устранении нарушений до проведения внеплановой проверки 
соглашение об осуществлении деятельности может быть расторгнуто и статус резидента 
территории опережающего социально-экономического развития может быть прекращен 
по решению суда на основании заявления уполномоченного федерального органа.
46. Внеплановые проверки проводятся по согласованию с уполномоченным федеральным 

органом в установленном им порядке. Срок проведения внеплановой проверки не может 
превышать пять рабочих дней.
47. Внеплановые проверки резидентов проводятся органами контроля в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».
48. В целях согласования проведения внеплановой проверки орган контроля в день 

подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
контроля о проведении внеплановой проверки резидента представляет или направляет в 
Минэкономразвития России заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, копию распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа контроля о проведении внеплановой проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения с сопроводительным письмом 

за подписью руководителя, заместителя руководителя органа контроля.
49.По результатам рассмотрения поступивших от органа контроля документов, не позднее 

чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, уполномоченным 
должностным лицом Минэкономразвития России принимается решение о согласовании 
проведения внеплановой проверки или об отказе в согласовании ее проведения.
50. Решение Минэкономразвития России о согласовании проведения внеплановой про-

верки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме 
в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган контроля.
Второй экземпляр решения хранится в Минэкономразвития России.
51.Основаниями для отказа в согласовании внеплановой проверки в отношении рези-

дентов являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 48 настоящего Регламента;
б) отсутствие оснований для проведения внеплановой проверки;
в) наличие в действиях должностных лиц органа контроля признаков избыточного или 

необоснованного вмешательства в деятельность резидента;
г)осуществление проведения внеплановой проверки, противоречащей федеральным за-

конам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации;
д)несоответствие предмета внеплановой проверки полномочиям органа контроля;
е)проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного и того же резидента 
несколькими органами контроля.
52. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются причи-

нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного 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, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы контроля вправе приступить 
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением Минэко-
номразвития России о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документов, предусмотренных пунктом 
53. настоящего Регламента, в течение двадцати четырех часов.
В этом случае уполномоченное должностное лицо Минэкономразвития России принимает 

решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 
соответствующих документов.
В случае отсутствия оснований для проведения внеплановой проверки Минэкономразвития 

России направляет руководителю контрольного органа мотивированное предложение о 
необходимости завершения проведения внеплановой проверки. Одновременно копия 
указанного предложения направляется в Управление Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации соответствующего субъекта Российской Федерации.
54. Резидент территории опережающего социально-экономического развития при про-

ведении органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля проверок имеет право:
1)присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по во-

просам, относящимся к предмету проверки;
2)получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации;
3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 

ознакомлении с такими результатами, согласии или несогласии с ними, а также с от-
дельными действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и 
органов муниципального контроля;
4)обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государственного контроля 

(надзора) и органов муниципального контроля в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.5. Добавить в Регламент раздел VI «профилактику нарушений обязательных требований», 

изложив его в следующей редакции:
VI «Профилактика нарушений обязательных требований»
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в том числе организацию и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в соответствии со ст.ст. 
8.2., 8.3. Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.6. Добавить в Регламент раздел VII «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его долж-
ностных лиц», изложив его в следующей редакции:
VII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа муниципального контроля, а также его должностных лиц
55. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юриди-

ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
56. В соответствии со ст. 22. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридические лица, 
индивидуальные предприниматели имею право на возмещение вреда, причиненного при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
57.Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, признанных в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая 
упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в 
соответствии с гражданским законодательством.
58. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностными лицами, также 
учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые 
на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, 
и затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) 
законные интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для полу-
чения юридической или иной профессиональной помощи.
59.Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям право-

мерными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.
60. В соответствии со ст. 23. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» защита нарушенных прав 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется следующим образом:
61.Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
62. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля либо их должностных лиц подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
63. Нормативные правовые акты органов государственного контроля (надзора) или 

муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права 
и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не 
соответствующие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны не-
действительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
64. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии 

с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
65. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулиру-

емые организации вправе:
65.1.обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие 

закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей;
65.2. обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля прав и (или) законных интересов юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, 
саморегулируемых организаций.
2. Контроль исполнения 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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 373 от 30.07.2020 г.
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
дальнейшем использовании помещений и сроках отселения физических 
и юридических лиц 
На основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 10.07.2020 №2, руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: Ярослав-

ская область, город Ростов, улица Матросова, дом 5 (далее – многоквартирный дом № 5 
по ул. Матросова). 
2. Включить многоквартирный дом № 5 по ул. Матросова в реестр жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или рекон-
струкции после 01.01.2017 года.
3. Отделу жилищной политики МУ «Родной город» городского поселения Ростов: 
3.2. После формирования областной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, а также при 
наличии лимитов бюджетных ассигнований на финансирование данных мероприятий, 
осуществить мероприятия по отселению граждан, проживающих в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в порядке очередности, исходя из 
даты признания дома аварийным и подлежащим сносу, в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных данной программой. 
3.3. Сроки отселения граждан, проживающих в многоквартирном доме № 5 по ул. Матросова, 

признанного аварийным и подлежащим сносу, определить исходя из сроков реализации 
областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 01.01.2017 года. 
3.4. Требования, предусмотренные пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, направить собственникам помещений многоквартирного дома 5 по ул. Матросова 
в течение 30 дней с момента утверждения областной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года. 
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 375 от 30.07.2020 г.
О проведении выставки-продажи товаров народного потребления
В связи с поступившей заявкой об организации выставки-продажи от ООО «XXI-Век», 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести выставку-продажу товаров народного потребления с 07.08.2020г. по 09.08.2020г. 

включительно. Место проведения выставки - продажи: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Маршала Алексеева. Режим работы с 10 час.00 мин. до 20 час. 00 мин.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов заключить соглашение о плате за пользования земельным участком, находящимся 
в муниципальной собственности городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 376 от 30.07.2020 г.
О проведении выставки-продажи товаров народного потребления
В связи с поступившей заявкой об организации выставки-продажи от ООО «XXI-Век», 

Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести выставку-продажу товаров народного потребления с 10.08.2020г. по 16.08.2020г. 

включительно. Место проведения выставки - продажи: Ярославская область, г. Ростов, ул. 
Маршала Алексеева. Режим работы с 10 час.00 мин. до 20 час. 00 мин.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения 

Ростов заключить соглашение о плате за пользования земельным участком, находящимся 
в муниципальной собственности городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово
№103 от 14 июля 2020 г
Об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово за 2 квартал 
2020 года
Исполнение бюджета сельского поселения Семибратово в течение 2 квартала 2020 года осущест-

влялось в соответствии с Решением Муниципального Совета от 13.12.2019 г. № 30 «О бюджете 

сельского поселения Семибратово на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы».

Общий объём доходов бюджета сельского поселения за 2 квартал 2020 года исполнен в 

сумме 21 403 146,5 или 35,1 % к уточнённому годовому плану.

Общий объём расходов бюджета сельского поселения исполнен в сумме 22 809 611,16 

рублей или 33,6 % к уточнённому годовому плану.

Дефицит бюджета сельского поселения за 2 квартал 2020 года составил 1 406 464,66 рублей.

На основании пунктов 4,5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ Администрация сельского 

поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Семибратово за 2 квартал 

2020 года в соответствии с приложениями 1-5 к настоящему Постановлению.

2. Финансово-экономическому отделу направить отчёт об исполнении бюджета сельского 

поселения за 2 квартал 2020 года с пояснительной запиской в Муниципальный Совет 

сельского поселения Семибратово.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

по финансам и экономике Ким М.С.
4. Опубликовать Постановление в газете «Ростовский вестник».
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение 1 к постановлению №103 от 14.07.2020 г.

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Семибратово за I 
квартал 2020 года в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План (руб.)

2020 Исполнено % 
исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 196 023,00 12 829 808,66 43,9%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 651 023,00 10 346 999,06 42,0%
000 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 922 000,00 804 271,21 41,8%

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 922 000,00 804 271,21 41,8%

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 4 452 023,00 1 810 477,36 40,7%

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 4 452 023,00 1 810 477,36 40,7%

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 000,00 14 497,61 41,4%

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35 000,00 14 497,61 41,4%

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 18 192 000,00 7 708 502,88 42,4%

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

2 378 000,00 221 406,42 9,3%

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 15 814 000,00 7 487 096,46 47,3%

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 9 694 000,00 1 719 974,40 17,7%

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 6 120 000,00 5 767 122,06 94,2%

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 50 000,00 9 250,00 18,5%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 545 000,00 2 482 809,60 54,6%
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 2 715 000,00 1 807 439,96 66,6%

000 1 11 05000 
00 0000 120

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

2 018 000,00 1 409 258,96 69,8%
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824 1 11 05013 

05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена 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

1 210 000 1 166 461,21 96,4%

848 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

808 000,00 242 797,75 30,0%

848 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

697 000,00 398 181,00 57,1%

848 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 1 830 000,00 620 632,00 33,9%

848 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 1 830 000,00 620 632,00 33,9%

848 1 16 00000 
00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00 54 737,64

000 11607010 
10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

23 938,54

000 11610123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

30 799,10

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 763 742,00 8 573 337,84 27,0%

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 31 763 742,00 8 573 337,85 27,0%

000 2 02 10000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 15 257 000,00 7 630 000,00 50,0%

848 2 02 15001 
10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 15 225 000,00 7 614 000,00 50,0%

848 2 02 19999 
10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 32 000,00 16 000,00 0,0%

000 2 02 20000 
00 0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 15 946 402,00 732 093,69 4,6%

848 20220041 
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)

7 223 070,00 0,00 0,0%

848 2 02 25497 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 808 647,00 732 093,69 90,5%

848 2 02 25555 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

5 323 348,00 0,00 0,0%

848 2 02 29999 
10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 591 337,00 0,00 0,0%

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 410 340,00 205 169,16 50,0%

848 2 02 35118 
00 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

410 340,00 205 169,16 50,0%

000 2 02 40000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 150 000,00 6 075,00 4,1%

848 2 02 40014 
10 0000 151

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

150 000,00 6 075,00 4,1%

000 21900000 
10 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-0,01

000 21925555 
10 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды из 
бюджетов сельских поселений

-0,01

ВСЕГО ДОХОДОВ с безвозмездными поступлениями 60 959 765,00 21 403 146,50 35,1%
Приложение 2 к постановлению №103 от 14.07.2020 г.

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по ведомственной классификации расходов бюджетов РФ за 2 квартал 
2020 год

Функциональная 
классификация 

расходов Наименование расхода на год Факт с на-
чала года % исп.

ФКР КЦСР КВР

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНО-
ГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 042 523,00 461 572,25 44,3%

0102 5000093010 Глава муниципального образования 1 042 523,00 461 572,25 44,3%

0102 5000093010 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 800 708,00 367 608,30 45,9%

0102 5000093010 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

241 815,00 93 963,95 38,9%

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИ-
СТРАЦИЙ

8 341 909,00 3 317 894,80 39,8%

0104 5000093020 Центральный аппарат 8 089 477,00 3 170 942,80 39,2%

0104 5000093020 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 5 610 197,00 2 493 609,65 44,4%

0104 5000093020 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

1 694 280,00 574 673,08 33,9%

0104 5000093020 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 585 184,00 41 210,00 7,0%

0104 5000093020 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 150 000,00 61 200,07 40,8%
0104 5000093020 853 Уплата иных платежей 49 816,00 250,00 0,5%

0104 5000093030

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

252 432,00 146 952,00 58,2%

0104 5000093030 540 Иные межбюджетные трансферты 252 432,00 146 952,00 58,2%
0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 277 601,00 0,0%
0111 5000093040 Резервные фонды местных администраций 277 601,00 0,0%
0111 5000093040 870 Резервные средства 277 601,00 0,0%
0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7 695 600,61 3 866 981,78 50,2%
0113 5000093040 Резервные фонды местных администраций 20 000,00 20 000,00 100,0%

0113 5000093040 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 20 000,00 20 000,00 100,0%

0113 5000093050
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

100 000,00 41 326,34 41,3%

0113 5000093050 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100 000,00 41 326,34 41,3%
0113 5000093060 Обеспечение других обязательств поселения 300 000,00 125 086,50 41,7%
0113 5000093060 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 125 086,50 41,7%

0113 5000093070 Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 7 275 600,61 3 680 568,94 50,6%

0113 5000093070 111 Фонд оплаты труда учреждений 4 062 715,00 1 834 709,59 45,2%

0113 5000093070 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 2 000,00 2 000,00 100,0%

0113 5000093070 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

1 223 008,00 515 874,74 42,2%

0113 5000093070 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 433 083,10 252 585,74 58,3%

0113 5000093070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 424 794,51 1 033 324,87 72,5%

0113 5000093070 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 88 900,00 32 173,00 36,2%

0113 5000093070 852 Уплата прочих налогов, сборов 19 800,00 9 901,00 50,0%
0113 5000093070 853 Уплата иных платежей 21 300,00 0,0%

0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОД-
ГОТОВКА 410 340,00 205 169,16 50,0%

0203 5000051180 Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты. 410 340,00 205 169,16 50,0%

0203 5000051180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 304 147,00 157 579,81 51,8%

0203 5000051180 129
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

91 853,00 47 589,35 51,8%

0203 5000051180 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 500,00 0,0%

0203 5000051180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13 840,00 0,0%
0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 350 000,00 191 468,43 54,7%

0310 1060293290 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 350 000,00 191 468,43 54,7%

0310 1060293290 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 350 000,00 191 468,43 54,7%

0314
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ

136 200,00 36 445,96 26,8%

0314 1060193280 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах 136 200,00 36 445,96 26,8%

0314 1060193280 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 136 200,00 36 445,96 26,8%
0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 18 024 516,19 1 801 076,96 10,0%
0409 2410172440 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 7 223 070,00 0,0%
0409 2410172440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7 223 070,00 0,0%

0409 2410192440 Софинансирование мероприятий по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог 380 200,00 0,0%

0409 2410192440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 380 200,00 0,0%

0409 2410193440
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них

1 830 623,00 0,0%

0409 2410193440 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 830 623,00 0,0%

0409 2410193460 Содержание сети автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них 4 500 359,19 1 801 076,96 40,0%

0409 2410193460 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 250 359,19 1 801 076,96 42,4%
0409 2410193460 853 Уплата иных платежей 250 000,00 0,0%

0409 241F255550 Субсидия на формирование современной городской 
среды по дорожному хозяйству 4 090 264,00 0,0%

0409 241F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4 090 264,00 0,0%
0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 290 929,00 1 534 153,50 67,0%

0501 4510193110 Содержание и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 300 000,00 167 000,50 55,7%

0501 4510193110 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 167 000,50 55,7%

0501 4510196010 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов 1 200 929,00 577 153,00 48,1%

0501 4510196010 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 200 929,00 577 153,00 48,1%

0501 4610109602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюдже-
тов, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

790 000,00 790 000,00 100,0%

0501 4610109602 412
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

790 000,00 790 000,00 100,0%

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 686 524,00 676 700,60 40,1%
0502 4510293120 Обеспечение населения услугами бани 1 536 524,00 676 700,60 44,0%
0502 4510293120 111 Фонд оплаты труда учреждений 305 210,00 174 418,73 57,1%

0502 4510293120 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

86 314,00 35 049,37 40,6%

0502 4510293120 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 4 860,00 380,00 7,8%

0502 4510293120 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 105 140,00 452 197,50 40,9%

0502 4510293120 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 35 000,00 14 655,00 41,9%

0502 5000080630
Мероприятия по содержанию и ремонту систем не-
централизованного холодного водоснабжения (шахтных 
колодцев)

150 000,00 0,0%

0502 5000080630 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 150 000,00 0,0%
0503 БЛАГОУСТРОЙСТВО 20 676 879,57 8 542 796,80 41,3%

0503 0240276420
Субсидия на благоустройство, реставрацию и рекон-
струкцию воинских захоронений и военно-мемори-
альных объектов

262 423,00 262 423,00 100,0%

0503 0240276420 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 262 423,00 262 423,00 100,0%

0503 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 18 118,85 18 118,85 100,0%

0503 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 18 118,85 18 118,85 100,0%
0503 4510393130 Содержание сетей уличного освещения 8 609 300,00 4 329 325,72 50,3%
0503 4510393130 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8 609 300,00 4 329 325,72 50,3%
0503 45103L5760 Субсидия на благоустройство сельских территорий 458 394,72 0,0%
0503 45103L5760 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 458 394,72 0,0%
0503 4510493140 Озеленение населенных пунктов 300 000,00 129 891,15 43,3%
0503 4510493140 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 300 000,00 129 891,15 43,3%

0503 4510593150 Организация сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов и мусора 2 185 000,00 3 658,00 0,2%

0503 4510593150 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 165 000,00 3 658,00 0,2%
0503 4510593150 853 Уплата иных платежей 20 000,00 0,0%
0503 4510593160 Содержание мест захоронения 310 000,00 257 576,00 83,1%
0503 4510593160 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 307 000,00 257 576,00 83,9%
0503 4510593160 853 Уплата иных платежей 3 000,00 0,0%
0503 4510593170 Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 5 937 045,00 2 875 374,48 48,4%
0503 4510593170 111 Фонд оплаты труда учреждений 3 315 808,00 1 537 580,04 46,4%

0503 4510593170 119
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

996 537,00 411 069,79 41,2%

0503 4510593170 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 583 700,00 926 721,26 58,5%

0503 4510593170 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 30 996,61 0,0%

0503 4510593170 852 Уплата прочих налогов, сборов 10 000,00 0,0%
0503 4510593170 853 Уплата иных платежей 3,39 3,39 100,0%
0503 4510593180 Прочие мероприятия в благоустройстве 875 000,00 666 429,60 76,2%
0503 4510593180 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 625 000,00 624 793,60 100,0%

0503 4510593180 851 Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 250 000,00 41 636,00 16,7%

0503 451F255550 Субсидия на формирование современной городской 
среды 1 721 598,00 0,0%

0503 451F255550 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 721 598,00 0,0%
0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 434 280,15 355 565,65 81,9%

0707 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 431 881,15 353 166,65 81,8%

0707 0240295310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 431 881,15 353 166,65 81,8%
0707 5000093040 Резервные фонды местных администраций 2 399,00 2 399,00 100,0%
0707 5000093040 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 399,00 2 399,00 100,0%
0801 КУЛЬТУРА 50 000,00 50 000,00 100,0%

0801 0240295310 Формирование и развитие социально-значимых цен-
ностей, патриотизма и гражданской ответственности 50 000,00 50 000,00 100,0%

0801 0240295310 540 Иные межбюджетные трансферты 50 000,00 50 000,00 100,0%
1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 370 812,00 163 061,25 44,0%

1001 5000093090
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих, социальные 
гарантии

370 812,00 163 061,25 44,0%

1001 5000093090 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 370 812,00 163 061,25 44,0%
1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 925 319,00 906 637,10 98,0%

1003 05103L0200 Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в при-
обретении (строительстве) жилья 925 319,00 906 637,10 98,0%

1003 05103L0200 540 Иные межбюджетные трансферты 925 319,00 906 637,10 98,0%
1102 МАССОВЫЙ СПОРТ 5 251 377,00 700 086,92 13,3%

1102 1310175350
Субсидии на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив)

2 591 337,00 0,0%

1102 1310175350 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 591 337,00 0,0%

1102 1310193310 Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово 1 160 040,00 18 266,92 1,6%

1102 1310193310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 160 040,00 18 266,92 1,6%

1102 1310293320 Развитие физической культуры и спорта по месту 
жительства и отдыха населения 1 500 000,00 681 820,00 45,5%

1102 1310293320 611

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

1 500 000,00 681 820,00 45,5%

ИТОГО 67 964 810,52 22 809 611,16 33,6%
Приложение 3 к постановлению №103 от 14.07.2020 г.

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Семибратово 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 2 квартал 2020 года
Код по 
ФКР Наименование расхода на год Факт с на-

чала года % исп.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 357 633,61 7 646 448,83 44,1%

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 042 523,00 461 572,25 44,3%

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

8 341 909,00 3 317 894,80 39,8%

0111 Резервные фонды 277 601,00 0,0%
0113 Другие общегосударственные вопросы 7 695 600,61 3 866 981,78 50,2%
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 410 340,00 205 169,16 50,0%
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00 205 169,16 50,0%

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 486 200,00 227 914,39 46,9%

0310 Обеспечение пожарной безопасности 350 000,00 191 468,43 54,7%

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 136 200,00 36 445,96 26,8%

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18 024 516,19 1 801 076,96 10,0%
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 024 516,19 1 801 076,96 10,0%
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 24 654 332,57 10 753 650,90 43,6%
0501 Жилищное хозяйство 2 290 929,00 1 534 153,50 67,0%
0502 Коммунальное хозяйство 1 686 524,00 676 700,60 40,1%
0503 Благоустройство 20 676 879,57 8 542 796,80 41,3%
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 434 280,15 355 565,65 81,9%
0707 Молодежная политика 434 280,15 355 565,65 81,9%
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50 000,00 50 000,00 100,0%
0801 Культура 50 000,00 50 000,00 100,0%
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 296 131,00 1 069 698,35 82,5%
1001 Пенсионное обеспечение 370 812,00 163 061,25 44,0%
1003 Социальное обеспечение населения 925 319,00 906 637,10 98,0%
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 251 377,00 700 086,92 13,3%
1102 Массовый спорт 5 251 377,00 700 086,92 13,3%

ИТОГО 67 964 810,52 22 809 611,16 33,6%
Приложение 4 к постановлению №103 от 14.07.2020 г.

Расходы бюджета сельского поселения Семибратово по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

план 2020г. исполнено %

Программные расходы 49673625,91 14792532,92 29,8%
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории сельского поселения Семибратово « 13.1.00.00000 5251377,00 700086,92 13,3%

Развитие инфрастуктуры спорта в сельском поселении 
Семибратово 13.1.01.93310 1160040,00 18266,92 1,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1160040,00 18266,92 1,6%

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

13.1.01.75350 2591337,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2591337,00 0,0%

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства 
и отдыха населения 13.1.02.93320 1500000,00 681820,00 45,5%

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1500000,00 681820 45,5%

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей 
сельского поселения Семибратово в приобретении (стро-
ительстве) жилья

05.1.03.00000 925319,00 906637,10 98,0%

Субсидия на господдержку молодых семей ЯО в приоб-
ретении (строительстве) жилья 05.1.03.L0200 925319,00 906637,10 98,0%

Иные межбюджетные трансферты 540 925319,00 906637,1 98,0%
Муниципальная программа»Молодежная политика» 02.4.00.00000 762423,00 683708,50 89,7%
Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию 
воинских захоронений и военно-мемориальных объектов 02.4.02.76420 262423,00 262423,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 262423,00 262423 100,0%

Формирование и развитие социально-значимых ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности 02.4.02.95310 500000,00 421285,50 84,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 450000,00 371285,5 82,5%

Иные межбюджетные трансферты 540 50000,00 50000,00 100,0%
Ведомственная целевая программа «Безопасность до-
рожного движения на территории сельского поселения 
Семибратово, а также обустройство пешеходных переходов 
на 2015-2020 годы»

24.1.00.00000 18024516,19 1801076,96 10,0%

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01. 72440 7223070,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 7223070,00 0,0%

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 24.1.01.93440 1830623,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1830623,00 0,0%

Софинансирование мероприятий по ремонту и содер-
жанию дорог 24.1.01. 92440 380200,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 380200,00 0,0%

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них 24.1.01.93460 4500359,19 1801076,96 40,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4250359,19 1801076,96 42,4%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00 0 0,0%
Субсидия на формирование современной городской среды 
в сфере дорожного хозяйства 24.1.F2.55550 4090264,00 0 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 4090264,00 0 0,0%

Ведомственная целевая программа « Обеспечение без-
опасности территорий и населения сельского поселения 
Семибратово в области обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах »

10.6.00.00000 486200,00 227914,39 46,9%

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах 10.6.01.93280 136200,00 36445,96 26,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 136200,00 36445,96 26,8%

Реализация мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности 10.6.02.93290 350000,00 191468,43 54,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 350000,00 191468,43 54,7%

Муниципальная программа «Содержание объектов благо-
устройства, жилищного и коммунального хозяйства сельского 
поселения Семибратово»

45.0.00.00000 23433790,72 9683109,05 41,3%

Содержание муниципального жилищного фонда 45.1.00.00000 1500929,00 744153,50 49,6%
Содержание и капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 45.1.01.93110 300000,00 167000,50 55,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 300000,00 167000,5 55,7%

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов 45.1.01.96010 1200929,00 577153,00 48,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1200929,00 577153 48,1%

Обеспечение населения услугами бани 45.1.02.93120 1536524,00 676700,60 44,0%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 391524,00 209468,1 53,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1110000,00 452577,5 40,8%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35000,00 14655 41,9%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.00000 9067694,72 4329325,72 47,7%
 Содержание сетей уличного освещения 45.1.03.93130 8609300,00 4329325,72 50,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 8609300,00 4329325,72 50,3%

Субсидия на благоустройство сельских территорий 45.1.03.L5760 458394,72 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 458394,72 0,0%

Озеленение населенных пунктов 45.1.04.93140 300000,00 129891,15 43,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 300000,00 129891,15 43,3%

Прочие мероприятия по благоустройству сельского по-
селения 45.1.05.00000 11028643,00 3803038,08 34,5%

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 45.1.05.93150 2185000,00 3658,00 0,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2165000,00 3658 0,2%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20000,00 0,0%
Содержание мест захоронения 45.1.05.93160 310000,00 257576,00 83,1%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 307000,00 257576 83,9%

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3000,00 0,0%
Содержание в чистоте территорий населенных пунктов 45.1.05.93170 5937045,00 2875374,48 48,4%
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4312345,00 1948649,83 45,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1583700,00 926721,26 58,5%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41000,00 3,39 0,0%
Прочие мероприятия в благоустройстве 45.1.05.93180 875000,00 666429,60 76,2%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 625000,00 624793,6 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250000,00 41636 16,7%
Субсидия на формирование современной городской среды 45.1.F2.55550 1721598,00 0,00 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1721598,00 0 0,0%

Муниципальная адресная программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда сельского поселения 
Семибратово Ярославской области

46.1.00.00000 790000,00 790000,00 100,0%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 46.1.01.09602 400 790000,00 790000,00 100,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной ) собственности 790000 790000,00 100,0%

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 18291184,61 8017078,24 43,8%
Глава муниципального образования 50.0.00.93010 1042523 461572,25 44,3%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 1042523 461572,25 44,3%

 Центральный аппарат 50.0.00.93020 8089477 3170942,8 39,2%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 7304477,00 3068282,73 42,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 735184,00 102410,07 13,9%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 49816 250 0,5%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

50.0.00.93030 252432 146952 58,2%

Иные межбюджетные трансферты 540 252432 146952 58,2%
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.93040 300000 22399 7,5%
Резервные средства 870 277601 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 2399 2399 100,0%

Исполнение судебных актов 830 20000 20000 100,0%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственности 50.0.00.93050 100000,00 41326,34 41,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 100000,00 41326,34 41,3%

Обеспечение других обязательств поселения 50.0.00.93060 300000 125086,5 41,7%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 300000 125086,5 41,7%

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 50.0.00.93070 7275600,61 3680568,94 50,6%

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5287723 2352584,33 44,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 1857877,61 1285910,61 69,2%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 130000 42074 32,4%
 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих, социальные гарантии 50.0.00.93090 370812 163061,25 44,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 370812,00 163061,25 44,0%
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты. 50.0.00.51180 410340 205169,16 50,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 120 396000 205169,16 51,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 14340 0,0%

Мероприятия по содержанию и ремонту систем нецентра-
лизованного холодного водоснабжения (шахтных колодцев) 50.0.00.80630 150000 0 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 150000 0,0%

Условно утвержденные расходы 0,00 0,0%
Всего расходов 67964810,52 22809611,16 33,6%

Приложение 5 к постановлению №103 от 14.07.2020 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Семибратово за 2 квартал 2020 год

Код Наименование План Исполнено

848 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение остатков средств бюджета поселения 60 959 765,00 21 766 474,29
848 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение остатков средств бюджета поселения 67 964 810,52 23 172 938,95

Итого источников внутреннего финансирования -6 763 473,80 -1 406 464,66

№ 119 от 29 июля 2020 г. 
О внесении изменений в административный регламент по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории сельского 
поселения Семибратово
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Официальная информация
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Семибратово, 
Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по осуществлению муниципального жилищного 

контроля на территории сельского поселения Семибратово, утвержденный постановлением 
администрации сельского поселения Семибратово от 02.08.2013 № 125, следующие изменения: 
1.1. Раздел 9 дополнить пунктом 9.3 следующего содержания: 
«9.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа 

муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках наруше-
ний 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 не подтверждено), информации от органов государственной 
власти, 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, 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 Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение 
и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля 
объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в 
установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.». 
1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Под мероприятием по контролю в настоящем административном регламенте по-

нимаются действия должностного лица или должностных лиц органа муниципального 
контроля и привлекаемых в случае необходимости в установленном настоящим Феде-
ральным законом порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по 
рассмотрению документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной 
информации об их деятельности, по осмотру и обследованию используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности производственных объектов и перевозимых 
указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, 
объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий, лесных 
участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, транспортных 
средств в процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и расследований, 
направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, с фактами причинения вреда.». 
1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 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.». 
1.4. Подпункт 2 пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
«2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля 

по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или пред-
варительной 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:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

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, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного 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, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий феде-

ральный 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);
г) нарушение требований к маркировке товаров;». 
1.5. Подпункт 4 пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
«4) поступление, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе 
информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и огра-
ничения предоставления 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 специализированного потребительского кооператива 
и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, по-
рядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом 
(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 Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
порядку утверждения 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 нежилое помещение в 
многоквартирном доме, к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 
помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности 
размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов по-
требления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за со-
держание 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.». 
1.6. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 
«6.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должност-

ными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 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.».
1.7. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального 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 контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.». 
1.8. Пункт 10.1 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;». 
1.9. Пункт 12.1дополнить подпунктами 5,6 и 7 следующего содержания: 
«5) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муници-

пального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация;
6) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по 
собственной инициативе;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.». 
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 120 от 29 июля 2020 г. 
О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Семибратово, Администрация 
сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Семибратово от 
29.12.2016 № 558, следующие изменения: 
1.1. В абзацах 1,2 и 3 пункта 3.9.1 слово «бюджетного» исключить. 
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 121 от 29 июля 2020 г. 
О внесении изменений в Порядок получения муниципальными 
служащими сельского поселения Семибратово разрешения на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Ярославской области от 07.04.2020 № 25-з «О внесении изменений 
в Закон Ярославской области «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской об-
ласти», Уставом сельского поселения Семибратово, Администрация сельского поселения 
Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими сельского поселения Семи-

братово разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями, утвержденный постановлением администрации сельского поселения 
Семибратово от 30.12.2019 № 336, следующие изменения: 
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Лица, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения Семи-

братово, не позднее чем за двадцать рабочих дней до начала участия на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией направляют представителю нанимателя 
письменное ходатайство о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией.
В течение двадцати рабочих дней со дня поступления письменного ходатайства о разре-

шении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
оно рассматривается представителем нанимателя с принятием мотивированного решения 
о его удовлетворении или об отказе в удовлетворении. Решение об отказе в удовлетво-
рении ходатайства принимается в случае, если участие лица, замещающего должность 
муниципальной службы, в управлении некоммерческой организацией влечет за собой 
возможность возникновения конфликта интересов.». 
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник». 
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 123 от 29 июля 2020 г. 
О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом сельского поселения Семибратово, 
Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить МКУ СПС «Служба хозяйственного обеспечения Администрации СПС» 

уполномоченной организацией по:
- созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в случае когда 

такая обязанность в соответствии с законодательством Российской Федерации лежит на 
органе местного самоуправления;
- согласованию создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 
созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах;
- по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории сельского поселения Семибратово.
2. Утвердить формы:
- заявления о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов (приложение 1);
- заявления о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (приложение 2).
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник». 
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение 1 к постановлению от 29.07.2020г. № 123

В администрацию сельского поселения Семибратово

Заявление о согласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов
Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов (ТКО): ______________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистраци-

онный номер записи в Едином государственном реестр юридических лиц, фактический 
адрес, контактные данные)
________________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество(при наличии), основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре инди-

видуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
_______________________________________________________________________________.
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
Прошу согласовать создание места (площадки) накоплении ТКО на территории __________

________________________, расположенного по адресу: _____________________________
____________________________________________________________________________.
Географические координаты: ______________________________________________________.
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
- покрытие: _____________________________________________________________________;
- площадь: ______________________________________________________________________;
- количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с ука-

занием их объема: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (площадке) 

накопления ТКО:
- сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории 

(части территории) ___________, при осуществлении деятельности на которых у физических 
и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем месте (на площадке) 
накопления ТКО: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Данные о собственниках земельного участка, на котором создается место
(площадка) накопления ТКО: _____________________________________________________.
К заявлению прилагаются:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя) 

на _____ л.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае 

если заявление подается представителем заявителя, на _____ л.
3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок на _____ л.
_________________ ________________________ (подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение 2 к постановлению от 29.07.2020 г. № 123
В администрацию сельского поселения Семибратово

Заявление о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов
Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов (ТКО) _____________________________________________________

______________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистраци-

онный номер записи в Едином государственном реестр юридических лиц, фактический 
адрес, контактные данные)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество(при наличии), основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) 
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов сведения о месте (площадке) накопления ТКО, расположенном по адресу: ________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Создание места (площадки) накопления ТКО согласовано распоряжением
администрации сельского поселения Семибратово от «___» _____________ 20__ г. № _______.
Географические координаты: ______________________________________________________.
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
- покрытие: _____________________________________________________________________;
- площадь: ______________________________________________________________________;
- количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с 

указанием их объема: _____________________________________________________.
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте(площадке) 

накопления ТКО:
- сведения об объектах капитального строительства, территории (части территории) 

____________, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических 
лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО: 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Данные о собственниках земельного участка, на котором создано место(площадка) нако-

пления ТКО: __________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), 

на _____ л.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае 

если заявление подается представителем заявителя, на _____ л.
3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок на ___ л.
4. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО с отражением данных о нахож-

дении места (площадки) накопления ТКО на карте Константиновского сельского поселения 
в масштабе 1:2000.
_________________ ________________________ (подпись) (И.О. Фамилия)

№ 126 от 30 июля 2020 г. 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения 
Семибратово от 02.02.2018 года № 17 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
сельского поселения Семибратово на 2018 - 2022 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 

года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды» Администрация сельского по-
селения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации сельского поселения Семибратово 

от 02.02.2-18 года № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории сельского поселения Семибратово на 
2018 - 2022 годы»:
1.1. Раздел 7 «План мероприятий программы» изложить в новой редакции (приложение №1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и на официальном 

сайте сельского поселения Семибратово.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение № 1 к постановлению администрации сельского  

поселения Семибратово от 30.07.2020 г. № 126

7. План мероприятий программы
Наименование мероприятия Предварительная сто-

имость работ (руб.)
Ответственный испол-

нитель
2018 год
Ремонт дорожного покрытия площади «Ярмарка», с установкой 
уличного освещения 1 900 000 Администрация сельского 

поселения Семибратово
Ремонт дорожного покрытия дворовой территории рп Се-
мибратово, ограниченной домами ул. Ломоносова д.22 и 
ул. Красноборская д.4 с устройством ливневой канализации

3 621 460 Администрация сельского 
поселения Семибратово

2019 год
Ремонт дорожного покрытия дворовой территории рп Семи-
братово, ул. Ломоносова д.24 2445538,20 Администрация сельского 

поселения Семибратово
Ремонт территории по периметру спортивного городка рп 
Семибратово 2303550,56 Администрация сельского 

поселения Семибратово
2020 год
Благоустройство общественной территории рп Семибратово, 
пешеходные дорожки ул. Мира, ул. Строителей. ул. Павлова. 500000 Администрация сельского 

поселения Семибратово
Благоустройство дворовой территории рп. Семибратово ул. 
Мира, д. 12 1 500 000,00 Администрация сельского 

поселения Семибратово
Благоустройство дворовой территории рп. Семибратово, ул. 
Красноборская, д. 10 1 000 000,00 Администрация сельского 

поселения Семибратово
2021 год
Благоустройство территории и ремонт дорожного покры-
тия перед зданием дома культуры по адресу: ул. Мира, р.п. 
Семибратово

500 000 Администрация сельского 
поселения Семибратово

Благоустройство дворовой территории и ремонт дворовых 
проездов в рп. Семибратово у домов № 3, 5, 7 по ул. Саловая 
и дома № 8 по ул. Мира.

700 000 Администрация сельского 
поселения Семибратово

2022 год
Ремонт дорожного покрытия дворовой территории рп Се-
мибратово ограниченной домами ул. Новая, д.2,4,6 и ул. 
Октябрьская д.9

900 000 Администрация сельского 
поселения Семибратово

Обустройство тротуара рп Семибратово от ул.Октябрьской 
до ул.Ленинская 500 000 Администрация сельского 

поселения Семибратово
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Официальная информация
Постановления администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 109 от 30.07.2020 г. 
Об утверждении «Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории сельского поселения Петровское Ярославской области»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Ярославской области от 

06.12.2012г. № 61-з «О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской 

области», Уставом сельского поселения Петровское, Администрация сельского поселения 

Петровское Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение о муниципальном жилищном контроле на территории сель-

ского поселения Петровское Ярославской области» согласно приложению к настоящему 

Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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 30.07.2020 № 109

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном жилищном контроле на территории 
сельского поселения Петровское Ярославской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле на территории сельского 

поселения Петровское Ярославской области (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом 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), Законом Ярославской области от 06.12.2012г. № 61-з «О муниципальном жилищном 

контроле на территории Ярославской области», Уставом сельского поселения Петровское 

Ярославской области и устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории сельского поселения Петровское Ярославской области (далее - 

сельское поселение Петровское). 

1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории 

муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 

в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципаль-

ными правовыми актами, на организацию и проведение мероприятий по профилактике 

нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без вза-

имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Порядок 

организации и осуществления муниципального жилищного контроля устанавливается 

муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. Органы государ-

ственной 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.

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории сельского поселения Петровское 

осуществляется уполномоченными Администрацией сельского поселения Петровское 

Ярославской области (далее – Администрация) должностными лицами, наделенными 

полномочиями по осуществлению муниципального жилищного контроля (далее - муни-

ципальными жилищными инспекторами). 

1.4. Количественный и персональный состав муниципальных жилищных инспекторов 

определяется распорядительным актом Администрации по согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти Ярославской области, осуществляющим региональный 

государственный жилищный надзор.

2. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля

2.1. Муниципальный жилищный контроль на территории сельского поселения Петровское 

организуется и осуществляется муниципальными жилищными инспекторами путем контроля за:

- исполнением юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществля-

ющими управление многоквартирными домами, обязательств, предусмотренных частью 2 

статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, если все жилые и (или) нежилые 

помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной собственности; 

- 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 поме-

щения в многоквартирном доме, либо их часть находятся в муниципальной собственности;

- соблюдением правил предоставления коммунальных услуг нанимателям жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда;

- подготовкой муниципального жилищного фонда к сезонной эксплуатации;

- исполнением в отношении муниципального жилищного фонда требований, установленных 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- использованием муниципального жилищного фонда, соблюдением правил пользования 

жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, а также контроля за обеспече-

нием органами местного самоуправления исполнения требований, установленных статьей 

29 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- осуществлением мониторинга исполнения собственниками помещений в многоквартирном 

доме требования жилищного законодательства о выборе способа управления многоквартир-

ным домом независимо от формы собственности на помещения в многоквартирном доме;

- соблюдением требований к порядку создания товариществ собственников жилья, 

жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских 

кооперативов, в состав учредителей которых входит муниципальное образование, к по-

рядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 

юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, 

в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 

домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса 

Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) вы-

полнению 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 исполь-

зования 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.

2.2. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в соответствии 

с абзацем 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения орган муниципального жилищного 

контроля: проводит внеплановую проверку в отношении управляющей организации в со-

ответствии 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.

2.3. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в соответ-

ствии с абзацами 3-6 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения 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, установленных 

в отношении муниципального жилищного фонда, юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в 

которых все жилые и (или) нежилые помещения или их часть находятся в муниципальной 

собственности.

2.4. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в соот-

ветствии с абзацем 7 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения 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 внеплановые проверки использования муниципального жилищного фонда, 

соблюдения правил пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.

2.5. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в соответ-

ствии с абзацами 8 и 9 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения орган муниципального 

жилищного контроля: предоставляет информацию в органы местного самоуправления в 

целях реализации ими своих полномочий, установленных частью 4 статьи 161 Жилищ-

ного 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 законодательства Рос-

сийской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 

проводит в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц внеплановые проверки правомерности принятия общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников 

жилья; избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 

правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива; избрания общим собранием 

членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников 

жилья председателя правления такого товарищества; избрания правлением жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 

председателя правления такого кооператива; принятия общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях 

заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 

162 Жилищного кодекса Российской Федерации, утверждения условий этого договора и 

его заключения; заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации 

лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, утверждения условий данных договоров; 

обращается в суд с заявлениями в соответствии с частью 6 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации.

2.6. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в соответствии 

с абзацем 10 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения орган муниципального жилищного 

контроля проводит внеплановые проверки соблюдения наймодателем 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.

2.7. Проверки в отношении граждан проводятся в порядке, установленном настоящим 

Положением и Административным регламентом «Исполнения муниципальной функции 

проведения проверок и осмотров при осуществлении муниципального жилищного кон-

троля уполномоченными должностными лицами Администрации сельского поселения 

Петровское Ярославской области».

3. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля

3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.1.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способству-

ющих нарушениям обязательных требований, требований установленных муниципальными 

правовыми актами, орган муниципального жилищного контроля осуществляет меропри-

ятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 

программами профилактики нарушений.

3.1.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального жилищного контроля:

- обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации в сети Интернет 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 

контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

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 изменения 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 осуществления 

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 от-

ношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в целях недопущения таких нарушений;

- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ.

Порядок составления и направления предостережения установлен Административным 

регламентом «Исполнение муниципальной функции проведения проверок и осмотров при 

осуществлении муниципального жилищного контроля уполномоченными должностными 

лицами Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области» в новой 

редакции, утвержденного Постановлением Администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области № ____от «___»_____20___г.

3.2. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями.

3.2.1. 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, установленных 

муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо 

действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется 

такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) в орган муниципального жилищного контроля в соответствии с 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального жилищ-

ного 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 федеральными законами.

3.2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями проводятся муниципальными жилищными инспекторами 

в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 

утверждаемых Главой сельского поселения Петровское Ярославской области (далее – 

Главой), а в случае его отсутствия – Первым заместителем Главы органа муниципального 

жилищного контроля.

3.2.3. В соответствии с федеральным законом, положением о муниципальном жилищ-

ном контроле мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 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.

3.2.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в подпункте 3.2.2 пункта 

3.2 раздела 3 настоящего Положения, и порядок оформления муниципальными жи-

лищными инспекторами результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными 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.

3.2.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в подпункте 

3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Положения, нарушений обязательных требований 

муниципальные жилищные инспекторы принимают 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 выявленных нарушениях для 

принятия при необходимости 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.

3.2.6. 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 нару-

шениях или признаках нарушения обязательных требований муниципальные жилищные 

инспекторы органа муниципального жилищного контроля направляют юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, за исключением проверок, проводимых в порядке, установленном частью 1.1 статьи 

165 Жилищного кодекса Российской Федерации, применяются положения Федерального 

закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ с учетом особенностей организации и проведения 

внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации.

3.4. Муниципальный жилищный контроль в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказываю-

щих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 

проверок соблюдения обязательных требований. 

3.5. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, утверж-

даемого Главой органа муниципального жилищного контроля, не чаще чем один раз в 

три года. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет либо иным доступным способом.

3.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является:

Истечение 1 (одного) года со дня:

- начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-стро-

ительным кооперативом или иным специализированным потребительским 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 использования 

первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в 

котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;

- установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (ком-

мунальных услуг);

Истечение 3 (трех) лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномочен-

ный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-

ности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления.

3.7. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

муниципальные жилищные инспектора направляют проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок в органы прокуратуры.

3.8. Муниципальные жилищные инспектора рассматривают предложения органов проку-

ратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные 

планы проведения плановых проверок.

3.9. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его пред-

ставления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана 

проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.10. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-

турных 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 деятельности индивидуальными предпринимателями;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;

- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

- наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего конкрет-

ную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами муниципального 

жилищного контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой 

проверке органов.

3.11. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона 

от 26.12.2008г. № 294-ФЗ.

3.12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель уведомляются органом муниципального жилищного контроля не позднее 

чем за 3 (три) рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения Главы, а во время его отсутствия – Первого заместителя Главы органа 

муниципального контроля, о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной 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 юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

муниципального контроля, или иным доступным способом.

3.13. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, или требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального 

жилищного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда жи-

вотным, 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 предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
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возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 

по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.14. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

- истечение срока исполнения гражданами, юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-

ных 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, специ-

ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 

или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 

если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивиду-

ального 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 взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы муниципального жилищного контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-

управления, 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 чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий феде-

ральный 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 по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых 

согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения 

обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки, 

предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), из-

данный 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;

- основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанны-

ми в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, являются 

поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-

лей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе 

информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и огра-

ничения предоставления 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 специализированного потребительского кооператива 

и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, по-

рядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 

юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом 

(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 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, порядку утверждения 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 нежилое помещение в 

многоквартирном доме, к порядку осуществления перепланировки 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 необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных 

ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к 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, ресурсос-

набжающими 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 лицензион-

ного контроля) является распоряжение главного государственного жилищного инспектора 

Российской 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.

3.15. Обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о вышеперечисленных фактах, указанных 

в абзаце 4 пункта 3.14 раздела 3 настоящего Положения не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с абзацем 4 пункта 3.14 раздела 3 настоящего Положения 

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 об-

ратившегося 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.

3.16. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.14 раздела 3 настоящего Положения, 

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 рассмо-

трение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального жилищного контроля, при необходимости проводятся 

мероприятия по контролю без взаимодействия 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 предпринимателя 

могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 

таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.17. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

получении достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.14 раздела 3 настоящего 

Положения, уполномоченное должностное лицо органа муниципального жилищного кон-

троля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 

по основаниям, указанным в абзаце 4 пункта 3.14 раздела 3 настоящего Положения. По 

результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, инди-

видуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.18. Срок проведения каждой из проверки (документарной и (или) выездной) не может 

превышать 20 (двадцать) рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок 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 3.18 

раздела 3 настоящего Положения, получения документов и (или) информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 

приостановлено Главой, а во время его отсутствия – Первого заместителя Главы органа 

муниципального жилищного контроля, на срок, необходимый для осуществления межве-

домственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 (десять) рабочих 

дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 

связанные с указанной проверкой действия органа муниципального жилищного контроля 

на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 

малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основа-

нии мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального жилищного 

контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен Главой, 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 каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанав-

ливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 

превышать 60 (шестьдесят) рабочих дней.

3.19. Конечным результатом проведения проверки является составление муниципальным 

жилищным инспектором 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 Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Приложение № 2 к 

настоящему Положению «Акт»).

- в отношении граждан акт проверки составляется по форме согласно Приложению № 3 

к настоящему Положению «Акт осмотр жилого дома (жилого помещения)».

3.20. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином обяза-

тельных требований должностные лица органа муниципального жилищного контроля, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны:

- выдать предписание о прекращении нарушений обязательных требований, об устра-

нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также меры 

по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

4. Права и обязанности муниципального жилищного инспектора при осуществлении 

муниципального жилищного контроля 

4.1. Муниципальный жилищный инспектор, осуществляющий муниципальный жилищный 

контроль в пределах предоставленных полномочий имеет право:

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, обладающих правами юридиче-

ского лица, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию 

и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

- беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии распоряжения 

Главы, а во время его отсутствия - Первого заместителя Главы органа муниципального 

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 по-

мещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений 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 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 по-

мещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 

Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, 

подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных 

домов социального использования; 

- проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жи-

лищно-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 проверять право-

мерность 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 специализирован-

ного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов 

товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья 

председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управ-

ляющей 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, правомер-

ность 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 устра-

нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня на-

правления 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»; 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 законодательством.

4.2. Муниципальный жилищный инспектор, осуществляющий муниципальный жилищный 

контроль в пределах предоставленных полномочий обязан: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений обязательных требований и требований, установленных в отношении муници-

пального 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 интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 

по управлению многоквартирными домами, граждан, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения Главы, а во время его отсутствия – 

Первого заместителя Главы органа 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 про-

ведении проверки Главы, а во время его отсутствия – Первого 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 про-

ведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю 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 пред-

ставителю 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 нарушений, 

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 юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законода-

тельством 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 до-

кументы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, граждан, ознакомить их с поло-

жениями Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4.3. Муниципальный жилищный инспектор в случае ненадлежащего исполнения функ-

ций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) 

при проведении проверки несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

5. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

при проведении проверки

5.1. Гражданин, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по во-

просам, относящимся к предмету проверки;

- получать от уполномоченного органа, структурного подразделения, должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой пред-

усмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального 

жилищного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-

жении которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомствен-

ного 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 пред-

принимателя, граждан, при проведении проверки, в административном 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.

5.2. Граждане и юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении 

проверки обязаны:

- при проведении проверок юридические лица обязаны присутствовать либо обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 

юридических лиц; граждане и индивидуальные предприниматели 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 уполномоченные 

представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномочен-
ные представители, граждане, необоснованно препятствующие проведению проверок, 

уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 

предписаний должностных лиц уполномоченного органа, структурных подразделений об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Гражданин, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-

ный представитель, допустившие нарушение Порядка, необоснованно препятствующие 

проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 

установленный срок предписания должностных лиц уполномоченного органа, структурных 

подразделений об устранении выявленных нарушений требований федеральных законов, 

законов Ярославской области и муниципальных правовых актов в области жилищных от-

ношений, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Оформление результатов мероприятий муниципального жилищного контроля

6.1. По результатам мероприятий муниципального жилищного контроля должностным 

лицом, наделенным Администрацией полномочиями по осуществлению муниципального 

жилищного контроля (муниципальным жилищным инспектором) составляется акт проверки: 

- в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме, утверж-

денной федеральным законодательством;

- в отношении граждан по форме, утвержденной муниципальным правовым актом.

7. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального жилищного контроля 

в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального 

жилищного контроля, проводившие проверку, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения (Приложение № 4 

к настоящему Положения «Предписание»);

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-

нию, а также привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

- направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязатель-

ных 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.

8. Порядок взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом 

регионального государственного жилищного надзора

8.1. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля муниципальные 

жилищные инспектора взаимодействуют с уполномоченными органами исполнительной 

власти Ярославской области, осуществляющими региональный государственный жилищный 

надзор, в порядке, установленном законом Ярославской области путем:

- информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопро-

сам организации и осуществления регионального государственного жилищного надзора, 

муниципального жилищного контроля;

- определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;

- информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения жилищ-

ного законодательства и об эффективности регионального государственного жилищного 

надзора, муниципального жилищного контроля;

- подготовка предложений о совершенствовании законодательства в части организации 

и осуществления регионального государственного жилищного надзора, муниципального 

жилищного контроля;

- принятие административных регламентов взаимодействия;

- повышение квалификации специалистов.

Орган регионального государственного жилищного надзора оказывает органам муни-
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Официальная информация
ципального жилищного контроля информационную, методическую, организационную 

помощь по вопросам установления организационной структуры органов муниципального 

жилищного контроля, полномочий, функций и порядка их деятельности, определения 

перечня должностных лиц органов муниципального жилищного контроля и их полно-

мочий, кадровым вопросам.

8.2. Муниципальные жилищные инспектора представляют в орган регионального государ-

ственного жилищного надзора, в предусмотренном этим органом порядке:

- сведения о муниципальном жилищном фонде ежемесячно в срок до 10 (десятого) числа 

месяца, следующего за отчетным;

- сведения о проведенных и запланированных мероприятиях по муниципальному жи-

лищному контролю ежеквартально в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном жилищном контроле 
на территории сельского поселения Петровское Ярославской области

ФОРМА

____________________________________________________

(наименование органа муниципального жилищного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ органа муниципального жилищного 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 подраз-

делений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпри-

нимателем 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 про-

ведению 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 «Федеральный реестр государ-

ственных 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 предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осущест-

вления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 

иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено прави-

лами 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 муниципального 

жилищного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 

без взаимодействия 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 на-

рушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 

органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена не-

замедлительно 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 документа 

(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнару-

жившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ____________________________________________

____________________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-

ными 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, специ-

ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 

или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 

если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным 

требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных пред-

принимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 

информационных ресурсах;

- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни-

ципального жилищного контроля;

проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

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 на-

ционального 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 осущест-

вляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 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, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального жилищного контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)

___________________________ (подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, не-

посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный 

адрес (при наличии)

Приложение № 2 к Положению о муниципальном жилищном контроле  
на территории 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 прово-

дивших 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:

___________________________________________________________ (подпись) (Ф.И.О)

М.П.

__________________________________________________________________________

(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 № 3 к Положению о муниципальном жилищном контроле  
на территории 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 № 4 к Положению о муниципальном жилищном контроле  
на территории 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 многоквартирном доме, обеспечению населения жилищно-

коммунальными услугами.

Подлежащие испол-
нению мероприятия 

и работы

Срок 
исполне-

ния

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:

___________________________________________________________ (подпись) (Ф.И.О)

М.П.

«____» _____________ 20___ г.

Копия настоящего предписания вручена (получена)

_____________________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись)

№ 110 от 30.07.2020 г. 
О признании утратившим силу постановления Администрации 
сельского поселения Петровское Ярославской области от 30.01.2020 г. 
№ 6 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями»
На основании Закона Ярославской области от 7 апреля 2020 года № 25-з «О внесении 

изменений в Закон Ярославской области «О мерах по противодействию коррупции в Ярос-

лавской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Петровское, Администрация 

сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Петровское 

от 30.01.2020г. № 6 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Петровское Ярославской области разрешения на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

№ 111 от 30.07.2020 г. 
Об утверждении «Порядка взаимодействия органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 

г. № 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 (во-

лонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня 

видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятель-

ности, добровольческими (волонтерскими) организациями», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Петровское Ярославской области, Администрация сельского поселения 

Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муници-

пальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.
Приложение к постановлению Администрации сельского поселения  

Петровское Ярославской области от 30.07.2020г. № 111 

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями (далее – Порядок)
1. Настоящий порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений с организаторами добровольчеcкой (волонтерской) деятельности, добровольче-

скими (волонтерскими) организациями регулирует отношения по взаимодействию органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами добровольчеcкой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями на 

территории сельского поселения Петровское Ярославской области.

2. Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

3. Органы местного самоуправления сельского поселения Петровское вправе привлекать 

добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности.

4. Добровольческая (волонтерская) деятельность, в рамках которой муниципальными 

учреждениями осуществляется настоящее взаимодействие организуется в целях:

1) содействие в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих меди-

цинскую помощь;

2) содействие в оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания;

3) содействие в оказании социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;

4) содействие в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

5. Муниципальные учреждения сельского поселения Петровское вправе инициировать 

взаимодействие с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности посред-

ством заключения соглашения.

6. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях 

осуществления взаимодействия направляют органам местного самоуправления, учрежде-

ниям почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о намерении 

взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности (далее - пред-

ложение), которое содержит следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятель-

ности является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее 

представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой 

деятельности является юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном 

реестре юридических лиц;

г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добро-

вольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа 

1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

(далее – Федеральный закон), с описанием условий их оказания, в том числе возможных сроков 

и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и 

профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей 

деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации 

и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

7. Орган местного самоуправления, учреждение и (или) организация по результатам рас-

смотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, 

принимают одно из следующих решений:

- о принятии предложения;

- об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для 

принятия такого решения.

Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если 

необходимо запросить дополнительную информацию у организатора добровольческой 

деятельности, добровольческой организации.

8. Орган местного самоуправления, учреждение информируют организатора добровольческой 

деятельности, добровольческую организацию о принятом решении почтовым отправлением 

с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телеком-

муникационную сеть «Интернет» в соответствии со способом направления предложения в 

срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.

9. В случае принятия предложения орган местного самоуправления, учреждение инфор-
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мируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию об 

условиях осуществления добровольческой деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных 

факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления, 

учреждения;

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других пра-

вилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе 

взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного 

прекращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.

10. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в случае 

отказа учреждения принять предложение вправе направить органу местного самоуправления, 

являющемуся учредителем учреждения, аналогичное предложение, которое рассматривается 

в порядке, установленном настоящим Порядком.

11. Взаимодействие органов местного самоуправления, учреждений с организатором 

добровольческой деятельности, добровольческой организацией осуществляется на 

основании соглашения о взаимодействии (далее - соглашение), за исключением случаев, 

определенных сторонами.

12. Соглашение заключается в случае принятия органом местного самоуправления, 

учреждением решения об одобрении предложения с организатором добровольческой 

деятельности, добровольческой организацией и предусматривает:

а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой 

деятельности, добровольческой организацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 

Федерального закона;

б) условия осуществления добровольческой деятельности;

в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со 

стороны организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и 

со стороны органов местного самоуправления, учреждения, для оперативного решения 

вопросов, возникающих при взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым орган местного самоуправления, учреждение ин-

формируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию 

о потребности в привлечении добровольцев;

д) возможность предоставления органом местного самоуправления, учреждением мер под-

держки, предусмотренных Федеральным законом, помещений и необходимого оборудования;

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества (волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации 

информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением добровольческой 

деятельности (при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти;

з) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации 

информировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и выявленных 

у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой 

деятельности, а также учитывать указанную информацию в работе;

и) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

13. Срок заключения соглашения с учреждением не может превышать 14 рабочих дней 

со дня получения организатором добровольческой деятельности, добровольческой орга-

низацией решения об одобрении предложения.

14. При заключении соглашения между муниципальным учреждением и добровольческой 

(волонтерской) организацией о совместной деятельности, учреждение обязано назначить 

сотрудника, ответственного за взаимодействие с добровольцами (волонтерами) и пред-

ставителями организатора добровольческой деятельности.

15. Соглашения о совместной деятельности учреждения и организатора добровольческой 

(волонтерской) деятельности должны предусматривать установление, с учетом специфики 

осуществляемой добровольческой деятельности, предмета и целей совместной деятель-

ности, прав и обязанностей сторон, заключительных положений, включая, в том числе, 

следующие положения:

1) Права организатора добровольческой (волонтерской) деятельности:

- на осуществление добровольческой деятельности на территории и в помещениях 

учреждения, в согласованных с учреждением формах деятельности;

- на проведение работы по благоустройству и улучшению состояния территории учреждения, 

проведение ремонта помещений учреждения.

2) Обязанности организатора добровольческой (волонтерской) деятельности:

- представлять учреждению список привлеченных специалистов, работников и/или до-

бровольцев (волонтеров), с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), при 

необходимости - иных данных (по соглашению сторон), в том числе:

а) о наличии особых профессиональных навыков;

б) назначить уполномоченного представителя и в письменном обращении проинформи-

ровать об этом учреждение;

в) обеспечить соблюдение требований в отношении конфиденциальной и персональной 

информации, ставшей известной в результате исполнения соглашения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

г) обеспечить соблюдение правовых норм, регламентирующие работу учреждения, в том 

числе правила внутреннего распорядка учреждения;

д) содержать предоставленные учреждением помещения, места для хранения, технические 

средства, оборудование в надлежащем санитарно-гигиеническом и техническом состоянии.

е) согласовывать с учреждением мероприятия, запланированные к реализации на его 

территории и при участии его клиентов, план проведения запланированных мероприятий;

ж) представлять учреждению отчёты о выполненных работах и об итогах проведения 

мероприятий;

з) обеспечивать предоставление психологической помощи, психологической реабилитации;

и) обеспечивать возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного добровольцем при 

осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности.

3) Права учреждения:

- информировать организатора добровольческой (волонтерской) деятельности о потреб-

ности в привлечении добровольцев (волонтеров);

- обеспечить поддержку организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольцев (волонтеров). 

4) Обязанности учреждения:

- обеспечить предоставление помещений, а также технических средств и оборудования 

для обеспечения деятельности добровольцев (волонтеров);

- обеспечить предоставление возможности и условий для осуществления добровольче-

ской (волонтерской) деятельности круглосуточно или в установленный период времени;

- информировать в письменной форме до заключения соглашения о сотрудничестве 

организатора добровольческой (волонтерской) деятельности об ограничениях и рисках, 

связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности, правовых нормах, 

регламентирующих работу учреждения, о необходимых режимных требованиях и о других 

правилах, соблюдение которых требуется организатора добровольческой (волонтерской) 

деятельности, а также своевременно уведомлять его об изменениях этих норм и правил;

- определить уполномоченного сотрудника по работе с представителями организатора 

добровольческой (волонтерской) деятельности для оперативного решения вопросов, 

возникающих при совместной работе.

5) Заключительные положения:

- обязательства организатора добровольческой (волонтерской) деятельности и учреждения 

своевременно информировать друг друга о проблемах и затруднениях, возникающих при 

исполнении соглашения, а также совместно обсуждать и оценивать результаты деятель-

ности организатора добровольческой (волонтерской) деятельности;

- условия вступления в силу, продления и расторжения соглашения, разрешения споров, 

в том числе с привлечением, при необходимости органа местного самоуправления, явля-

ющегося организатором (учредителем) учреждения.

16. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях 

осуществления взаимодействия направляют органам местного самоуправления письмен-

ное предложение по осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности в 

муниципальные учреждения. Предложение организатора добровольческой (волонтерской) 

деятельности должно включать: фамилию, имя, отчество (при наличии) и контакты его 

руководства и представителей; сведения о государственной регистрации (для юридических 

лиц); адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»; перечень предлагаемых к осуществлению им видов деятельности с их описанием.

17. Срок рассмотрения указанных предложений организатора добровольческой (волон-

терской) деятельности не может превышать 20 рабочих дней.

18. Об оформлении результатов рассмотрения муниципальным учреждением предложений 

организатора добровольческой деятельности, которые должны осуществляться в форме 

вынесения решения об одобрении, к которому должен прилагаться проект соглашения о 

совместной деятельности, или мотивированного отказа от предложения, оформляемого 

письмом муниципального учреждения и направляется в адрес организатора добровольческой 

(волонтерской) деятельности в течение одного дня (по возможности по электронной почте).

19. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, в случае отклонения 

муниципальным учреждением предложения об осуществлении добровольческой (волон-

терской) деятельности, вправе обращаться с аналогичным предложением в орган местного 

самоуправления, являющийся организатором (учредителем) муниципального учреждения.

20. Добровольческие (волонтерские) организации вправе заключать соглашения с муни-

ципальными учреждениями о совместной деятельности. 

21. Срок рассмотрения соглашения не может превышать 14 рабочих дней с даты одобрения 

предложения по осуществлению добровольческой деятельности.

22. В случае возникновения разногласий между муниципальным учреждением и добро-

вольческой (волонтерской) организацией, возникающих в процессе согласования соглашения 

о совместной деятельности, организатор добровольческой (волонтерской) организации или 

учреждение, вправе обратиться в органы местного самоуправления.

23. Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон и, в случае необходимости, с 

привлечением представителей Общественного совета при органе местного самоуправления 

и иных совещательных органов, созданных на муниципальном уровне.

24. Органы местного самоуправления осуществляют поддержку добровольческой (во-

лонтерской) деятельности в формах, предусмотренных Федеральным законом.

№ 112 от 30.07.2020 г. 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом на территории сельского поселения Петровское 
Ярославской области»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006г. № 

47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом», Уставом сельского поселения Петровское, Администрация сельского поселения 

Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент «Признание в установленном порядке помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом на территории сельского поселения Петровское Ярославской 

области» согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Самодурова А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.
Приложение к постановлению Администрации сельского поселения  

Петровское Ярославской области от 30.07.2020 г. № 112

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги 
«Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодными для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 
сельского поселения Петровское Ярославской области»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в 

установленном порядке 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 (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги по 
признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом (далее - муниципальная услуга) и доступности ее 
результата, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том 
числе особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
1.2. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является:
– собственник помещения или представитель собственника, имеющий оригинал доверен-

ности от заявителя, оформленной в порядке, определенном законодательством;
– гражданин (наниматель) или представитель нанимателя, имеющий оригинал доверенности 

от заявителя, оформленной в порядке, определенном законодательством;
– органы, уполномоченные на проведение государственного контроля и надзора, по во-

просам, отнесенным к их компетенции.
1.3. Исполнителем муниципальной услуги является Администрация сельского поселения 

Петровское (далее – Администрация).
Место нахождения: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, Советская 

площадь, д. 4.
Почтовый адрес: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, Советская 

площадь, д. 4.
График работы: понедельник - четверг: с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв: с 12-00 

до 12.48; пятница с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48, суббота, вос-
кресенье – выходной.
Справочный телефон: (48536) 4-04-04.
Адрес электронной почты: petrovskoe.adm@yandex.ru.
За предоставлением муниципальной услуги заявитель по выбору может обратиться в 

Администрацию, либо воспользоваться федеральной государственной информационной 
системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал): http://www.gosuslugi.ru.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.admpetrovsk.ru;
- на информационных стендах Администрации;
- на Едином портале;
- муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Заявители 
предоставляют документы путем личной подачи документов.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведения о 
ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются в месте, указанном в пункте 
1.3 настоящего Административного регламента.
Для получения информации (консультации) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в Адми-
нистрацию лично, по телефону, в письменном виде почтой (в том числе посредством 
электронной почты).
1.5. Предоставление муниципальной услуги на территории сельского поселения Пе-

тровское Ярославской области осуществляет Межведомственная комиссия, созданная 
при Администрации, которая является постоянно действующим коллегиальным органом.
Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится секретарем 
Межведомственной комиссии.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, производится секретарем Межведомственной 
комиссии (далее - секретарь Комиссии). Консультации предоставляются в устной форме 
при личном обращении либо по телефону.
При консультировании секретарь комиссии дает полный, точный и понятный ответ на 

поставленные вопросы.
Продолжительность консультирования в устной форме при личном обращении осущест-

вляется в пределах 10 (десяти) минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 
15 (пятнадцати) минут.
Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Администрации. Про-

должительность консультирования по телефону осуществляется в пределах 10 (десяти) 
минут. При консультировании по телефону секретарь Комиссии должен назвать свою 
фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный 
ответ на поставленные вопросы.
Если секретарь комиссии не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или 

подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить заявителю 
направить письменное обращение в Администрацию либо назначить другое время для 
получения информации.
В ходе осуществления административных процедур по обращению заявителя, направляемому 

по электронной почте в Администрацию по адресу электронной почты заявителя направ-

ляется информация о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание в установленном порядке 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».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация 

сельского поселения Петровское Ярославской области.
Администрация создает в установленном ею порядке Межведомственную комиссию 

(далее – Комиссия) для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания граждан, многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном 

носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо 
в форме электронных документов с использованием Единого портала.
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только граждане, заре-

гистрированные на Едином портале. При обращении за данной муниципальной услугой 
в соответствии с правилами регистрации на Едином портале учетная запись заявителя 
должна быть подтверждена.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через Единый 

портал результат предоставления муниципальной услуги доступен в личном кабинете 
заявителя на Едином портале.
В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возмож-

ность осуществить запись на прием через Единый портал, выбрав удобные для него дату 
и время приема.
При осуществлении записи на прием Администрация не вправе требовать от заявителя 

совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутенти-
фикации и указания цели приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса Единого 

портала, который в режиме реального времени отражает расписание работы Администрации 
или секретаря Комиссии на конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи.
Секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя 

на Едином портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости 
указания цели приема.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя пред-

ставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица, либо муниципального служащего 
Администрации, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя Администрации уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства. 
2.4. Муниципальная услуга признание в установленном порядке помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции предоставляется в один этап в 
случае принятия решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
либо в два этапа в случае принятия решения о необходимости проведения дополнительного 
обследования оцениваемого жилого помещения, многоквартирного дома.
Муниципальная услуга признание в установленном порядке садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом предоставляется в один этап в случае принятия решения о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, 

реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обо-
снованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными требованиями Постановления Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»; 
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции;
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к садовому дому, и его при-

годности для сезонного использования. 
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Срок предоставления муниципальной услуги признание в установленном порядке 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Общий срок предоставления муниципальной услуги - 30 (тридцать) календарных дней со 

дня регистрации заявления, без учета срока выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги, который составляет 1 (один) рабочий день со дня 
принятия соответствующего решения.
В случае принятии Комиссией решения о необходимости предоставления дополнительных 

документов срок предоставления муниципальной услуги приостанавливается на срок, необ-
ходимый для изготовления документов. Со дня предоставления дополнительных документов 
в Администрацию, течение срока предоставления муниципальной услуги возобновляется. 
2.6.2. Срок предоставления муниципальной услуги признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом.
Общий срок предоставления муниципальной услуги - 45 (сорок пять) календарных дней 

со дня регистрации заявления, без учета срока выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом муниципальной услуги, который составляет 1 (один) рабочий день со 
дня принятия соответствующего решения.
2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных 
и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-

дении 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».
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
2.8.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен предоставить 
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Официальная информация
самостоятельно для рассмотрения вопроса о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции:
- заявление (Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту).
Тип предоставляемого документа: оригинал.
Варианты предоставления: предоставляется без возврата.
- документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя.
Тип предоставляемого документа: оригинал и копия.
Варианты предоставления: оригинал предоставляется для просмотра в начале предоставления 

муниципальной услуги, копия сличается с оригиналом и предоставляется без возврата.
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, если от имени заявителя 

обращается его представитель.
Тип предоставляемого документа: оригинал и копия.
Варианты предоставления: оригинал предоставляется для просмотра в начале предоставления 

муниципальной услуги, копия сличается с оригиналом и предоставляется без возврата.
- правоустанавливающие документы на жилое помещение, права на которое не зарегистри-

рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Тип предоставляемого документа: оригинал и копия либо нотариально заверенная копия.
Варианты предоставления: оригинал предоставляется для просмотра в начале предо-

ставления муниципальной услуги; копия сличается с оригиналом и предоставляется без 
возврата; нотариально заверенная копия предоставляется без возврата.
- в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением 

– проект реконструкции нежилого помещения.
Тип предоставляемого документа: оригинал.
Варианты предоставления: оригинал предоставляется без возврата.
- заключение специализированной организации, проводившей обследование много-

квартирного дома, – в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Тип предоставляемого документа: оригинал.
Варианты предоставления: оригинал предоставляется без возврата.
- заключение специализированной организации по результатам обследования элементов 

ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, – в случае постановки вопроса 
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания.
Тип предоставляемого документа: оригинал.
Варианты предоставления: оригинал предоставляется без возврата.
- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания – по 

усмотрению заявителя.
Тип предоставляемого документа: копии.
Варианты предоставления: предоставляется без возврата.
2.8.2. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно для рассмо-

трения вопроса о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом:
- заявление (Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту).
Тип предоставляемого документа: оригинал.
Варианты предоставления: предоставляется без возврата.
- документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя.
Тип предоставляемого документа: оригинал и копия.
Варианты предоставления: оригинал предоставляется для просмотра в начале предоставления 

муниципальной услуги, копия сличается с оригиналом и предоставляется без возврата.
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, если от имени заявителя 

обращается его представитель.
Тип предоставляемого документа: оригинал и копия.
Варианты предоставления: оригинал предоставляется для просмотра в начале предоставления 

муниципальной услуги, копия сличается с оригиналом и предоставляется без возврата.
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости содержащую сведения о 
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанав-
ливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности 
заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости.
Тип предоставляемого документа: оригинал и копия либо нотариально заверенная копия.
Варианты предоставления: оригинал предоставляется для просмотра в начале предо-

ставления муниципальной услуги; копия сличается с оригиналом и предоставляется без 
возврата; нотариально заверенная копия предоставляется без возврата.
- заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соот-

ветствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 
2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», – в случае признания садового дома 
жилым домом.
Тип предоставляемого документа: оригинал.
Варианты предоставления: оригинал предоставляется без возврата.
- нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом, – в случае, если садовый дом или жилой дом 
обременен правами указанных лиц. 
Тип предоставляемого документа: оригинал и копия либо нотариально заверенная копия.
Варианты предоставления: оригинал предоставляется для просмотра в начале предо-

ставления муниципальной услуги; копия сличается с оригиналом и предоставляется без 
возврата; нотариально заверенная копия предоставляется без возврата.
2.8.3. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты имущества, расположенные 
на территории сельского поселения Петровское, выданная Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области;
- заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), в 

случае постановки вопроса о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания;
- технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план.
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, самостоятельно.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги:
- получение заключения проектно-изыскательской организации по результатам обследования 

элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения;
– получение заключения специализированной организации, проводившей обследование 

многоквартирного дома;
– получение заключения специализированной организации, проводившей обследование 

садового дома.
2.10. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов:
- ненадлежащее оформление заявления;
- несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 

к нему документов с использованием Единого портала оснований для отказа в приеме 
заявления не предусмотрено.
В случае если к заявлению в электронной форме прилагаются скан-копии документов, 

оригиналы данных документов должны быть представлены в Администрацию на бумаж-
ном носителе в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Административного регламента.
В случае направления заявителю отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему до-

кументов по основаниям указанным в настоящем пункте Административного регламента, 
отказ оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту.
Перечень оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых документов является 

исчерпывающим.
2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Перечень оснований для отказа в признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции:
- непредоставление документов, указанных в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 настоящего 

Административного регламента;
- поступление от органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос ответа, свидетельствующего об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах 
на жилое помещение, если соответствующий документ не предоставлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по данному 
основанию допускается, если в течение 2 (двух) дней после получения ответа на меж-
ведомственный запрос секретарь комиссии уведомил заявителя о получении такого 
ответа и предложил ему предоставить документ и (или) информацию, необходимую для 
предоставления муниципальной услуги, и не получил от заявителя указанные документы 
и (или) информацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня направления уведомления;
2.11.2. Перечень оснований для отказа в признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом:

- непредоставление заявления и заключения по обследованию технического состояния 
объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 
безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся 

в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собствен-
ности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
- поступление от органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос ответа, свидетельствующего об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах 
на садовый дом или жилой дом, если соответствующий документ не предоставлен за-
явителем по собственной инициативе. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по 
данному основанию допускается, если в течение 2 (двух) дней после получения ответа на 
межведомственный запрос секретарь комиссии уведомил заявителя о получении такого 
ответа и предложил ему предоставить документ и (или) информацию, необходимую для 
предоставления муниципальной услуги, и не получил от заявителя указанные документы 
и (или) информацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня направления уведомления;
- непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц на 

признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, в случае если 
садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;
- размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного 

использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не предусматривают такого размещения;
- использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного 

проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является ис-

черпывающим.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 
15 (пятнадцать) минут. Время ожидания при подаче заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, через Единый портал не устанавливается.
2.14. Срок исправления ошибок и (или) опечаток в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со 
дня поступления соответствующего заявления.
2.15. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания 

и приема заявителей) располагаются в здании Администрации.
2.16. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме
Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении регистрируется 

в установленном порядке, в день обращения заявителя. 
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа 

к местам общественного пользования (туалетам).
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудованы информационными стендами, письменным столом и стульями.
Информационные стенды содержат: перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; примерные образцы заполнения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; текст Административного регламента.
Места ожидания имеют условия, удобные для граждан. Места ожидания оборудованы 

стульями.
Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете ответственного секретаря Комиссии.
Места приема оборудованы стульями и соответствуют установленным санитарным, 

противопожарным и иным нормам и правилам.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение 

сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, документы на предостав-

ление муниципальной услуги направляются в Администрацию в порядке, предусмотренном 
соглашением, заключенным между многофункциональным центром и администрацией.
2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме пред-

усмотрены в разделе 3 настоящего Административного регламента.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Предоставление муниципальной услуги признание в установленном порядке помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- определение перечня дополнительных документов;
- определение состава привлекаемых экспертов;
- работа Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для по-

стоянного проживания, признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;
- составление Комиссией заключения;
- составление акта обследования помещения;
- принятие решения Главой сельского поселения Петровское по итогам работы Комиссии;
- передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения;
Последовательность административных процедур отражена в блок-схеме (Приложение 

№ 3 к настоящему Административному регламенту).
3.1.2. Прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

Администрацию с заявлением в соответствии с пунктом 2.8.1. настоящего Администра-
тивного регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является секретарь Комиссии.
Заявление предоставляется заявителем и прилагаемые к нему документы в одном экземпляре 

на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении или через представителя, имеющего доверенность, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность или документа, его заменяющего, либо в форме электронных 
документов с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый 
портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его нали-
чии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. По желанию заявителя заявление может быть предоставлено в двух 
экземплярах, один из которых возвращается заявителю с отметкой о принятии. 
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем 

простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны 
быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, 
усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской 
Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
Секретарь комиссии:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие 

личность заявителя либо полномочия представителя;
- проводит первичную проверку представленных документов;
- сличает копии представленных документов с оригиналами, выполняет на копиях над-

пись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов, возвращает оригиналы заявителю.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10. 

Административного регламента, секретарь Комиссии регистрирует заявление и выдает 
заявителю расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и 
даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам (Приложение № 4 к Административному регламенту).
В случае направления заявления и скан-копий документов с использованием Единого 

портала секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет 
заявителя сообщение о поступлении заявления, в котором назначается время приема с 
целью представления заявителем оригиналов и копий документов в соответствии с под-
пунктом 2.8.1 пункта 2.8 Административного регламента (в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с момента поступления заявления через Единый портал). При этом днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги признается день получения заявления и скан-
копий документов с использованием Единого портала.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) 

календарный день.
3.1.3. Определение перечня дополнительных документов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является регистрация 

заявления и приложенных документов заявителя.
Ответственными за исполнение административной процедуры являются Председатель, 

секретарь и члены Комиссии.
Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия получает, в том числе в 

электронной форме:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в 

случае, если представление указанных документов в соответствии с абзацем 3 пункта 44 
Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006г. № 47, 
признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответ-
ствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям.
Результатом исполнения административной процедуры является определение перечня до-

полнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного 
надзора (контроля), заключение юридического лица, являющегося членом саморегулиру-
емой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и 
имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований 
зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее специализированная органи-
зация), по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим).
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) 

календарный день.
3.1.4. Определение состава привлекаемых экспертов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является регистрация 

заявления и приложенных документов заявителя.
Администрация создает в установленном порядке Комиссию для оценки жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда.
В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на про-

ведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), 
государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, 
на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в 
городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также в случае 
необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Результатом исполнения административной процедуры является определение состава 

привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо 
для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного 
ранее нежилого помещения.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) 

календарный день.
3.1.5. Работа Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для 

постоянного проживания и признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
реконструкции.
Ответственными за исполнение административной процедуры являются Председатель, 

секретарь и члены Комиссии.
Основанием для начала административной процедуры является вынесение секретарем 

Комиссии документов на рассмотрение Комиссии.
На заседании Комиссии председатель и члены комиссии рассматривают заявление и 

прилагаемые к нему документы, проводит оценку соответствия помещения установленным 
требованиям и определяет основания для признания жилого помещения пригодным или 
непригодным для проживания.
При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных 

конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эва-
куации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований 
и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека химических 
и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона 
и физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, 
параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого дома. 
Ознакомившись с представленными материалами, Комиссия, в рамках проведения 

оценки соответствия помещения установленным требованиям, определяет необходимость:
– предоставлении дополнительных документов их перечень (заключения (акты) соответству-

ющих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим);
– проведения акта обследования помещения;
– включение в состав Комиссии (привлечение к участию в работе Комиссии) предста-

вителей органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора, 
муниципального жилищного контроля, государственного контроля и надзора в сфере 
санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты 
прав потребителей и благополучия человека, квалифицированных экспертов проектно-
изыскательских организаций. 
По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
– о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания;
– о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или 

перепланировки с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 
жилого помещения и после их завершения – о продолжении процедуры оценки;
– о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремон-

ту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 
жилого помещения;
– о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
– о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим реконструкции;
– о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу;
– об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции;
– решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого жилого помещения, 

многоквартирного дома, в том числе: 
а) о составление акта обследования помещения;
б) о предоставлении заявителем и на основании межведомственных запросов с ис-

пользованием межведомственного взаимодействия перечня дополнительных документов;
в) о включение в состав Комиссии (привлечение к участию в работе Комиссии) пред-

ставителей органов, уполномоченных на проведение соответствующего государственного 
и (или) муниципального контроля (надзора), квалифицированных экспертов проектно-
изыскательских организаций. 
Решение принимается большинством голосов членов Комиссии. Если число голосов 

«за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя 
Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить 
свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
Заявитель участвует в работе Комиссии с правом совещательного голоса. Комиссия 

проводит голосование без участия заявителя.
После принятия Комиссией решения секретарь Комиссии приглашает в зал заседаний 

заявителя и оглашает решение Комиссии, предлагает изложить вопросы и предложения 
по существу решения. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 20 (двадцать) 

календарных дней.
3.1.6. Составление Комиссией заключения.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие 

решения Комиссией.
Ответственными за исполнение административной процедуры являются Председатель, 

секретарь и члены Комиссии.
Комиссия по итогам работы составляет заключение в 3 (трех) экземплярах с указанием 

соответствующих оснований принятия решения (Приложение № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту).
Результатом исполнения административной процедуры является составление и подписание 

заключения Комиссией.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) 

календарный день.
3.1.7. Составление акта обследования помещения.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие 

решения Комиссией о необходимости проведения обследования помещения.
Ответственными за исполнение административной процедуры являются Председатель, 

секретарь и члены Комиссии.
В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 (трех) экземплярах акт об-

следования помещения (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту).
Результатом исполнения административной процедуры является составление акта 

обследования помещения.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) 

календарный день.
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3.1.8. Принятие решения Главой сельского поселения Петровское по итогам работы Комиссии.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление 

заключения Комиссии Главе сельского поселения Петровское.
Ответственным за выполнение административной процедуры является секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии на основании полученного заключения Комиссии осуществляет под-

готовку соответствующего проекта решения по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.
Результатом исполнения административной процедуры является подписание решения 

Главой сельского поселения Петровское по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.
Подписанное Главой сельского поселения Петровское решение передается секретарю 

Комиссии, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 (четыре) 

календарных дня.
3.1.9. Передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является решение, 

принятое Комиссией, Главой сельского поселения Петровское (далее-решения).
Ответственный за исполнение административной процедуры является секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии направляет в письменной или электронной форме с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал или 
региональный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 
(одному) экземпляру решения заявителю.
В письменной форме решения направляются по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Результатом исполнения административной процедуры является направление решения 

заявителю.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) 

рабочий день. 
3.2. Предоставление муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 

процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- подготовка к заседанию Комиссии, рассмотрение и проверка заявления и приложенных 

к нему документов, запрос документов (их копий или содержащихся в них сведений) по 
каналам межведомственного взаимодействия; 
- работа Комиссии по рассмотрению заявления и приложенных к нему документов и при-

нятие решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
- подготовка заключения Комиссии о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом;
- принятие Главой сельского поселения Петровское решения по итогам работы Комиссии;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных процедур отражена в блок-схеме (Приложение 

№ 7 к настоящему Административному регламенту).
3.2.2. Прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

Администрацию с заявлением в соответствии с пунктом 2.8.2. Административного регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является секретарь Комиссии.
Заявление предоставляется заявителем и прилагаемые к нему документы в одном экземпляре 

на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении или через представителя, имеющего доверенность, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность или документа, его заменяющего, либо в форме электронных 
документов с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый 
портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его нали-
чии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. По желанию заявителя заявление может быть предоставлено в двух 
экземплярах, один из которых возвращается заявителю с отметкой о принятии. 
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем 

простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны 
быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, 
усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской 
Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
Секретарь комиссии:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие 

личность заявителя либо полномочия представителя;
- проводит первичную проверку представленных документов;
- сличает копии представленных документов с оригиналами, выполняет на копиях над-

пись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов, возвращает оригиналы заявителю.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10. 

Административного регламента, секретарь Комиссии регистрирует заявление и выдает 
заявителю расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты 
их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту).
В случае направления заявления и скан-копий документов с использованием Единого 

портала секретарь Комиссии в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет 
заявителя сообщение о поступлении заявления, в котором назначается время приема с целью 
представления заявителем оригиналов и копий документов в соответствии с подпунктом 
2.8.2. пункта 2.8 настоящего Административного регламента (в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с момента поступления заявления через Единый портал). При этом днем об-
ращения за предоставлением муниципальной услуги признается день получения заявления 
и скан-копий документов с использованием Единого портала.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) 

календарный день.
3.2.3. Подготовка к заседанию Комиссии, рассмотрение и проверка заявления и приложен-

ных к нему документов, запрос документов (их копий или содержащихся в них сведений) 
по каналам межведомственного взаимодействия.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация секретарем 

Комиссии заявления и приложенных к нему документов.
Ответственными за выполнение административной процедуры является секретарь Комиссии. 
Секретарь Комиссии:
- при непредоставлении заявителем документов, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 

Административного регламента, направляет межведомственный запрос в соответствующие 
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, государственные органы, в подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, о предоставлении необходимых документов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использова-

нием системы межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу Администрации.
Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае 

невозможности направления запроса в электронной форме в связи с подтвержденной 
технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов либо неработо-
способностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам;
- в случае получения ответа органа государственной власти, органа местного само-

управления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, письменно уведомляет заявителя о получении 
такого ответа, предлагает заявителю представить документ и (или) информацию лично в 
течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня направления уведомления. В случае обращения 
заявителя с использованием Единого портала уполномоченный специалист отправляет 
уведомление в личный кабинет заявителя;
- при наличии оснований, указанных в пункте 2.11.2 настоящего Административного 

регламента, подготавливает проект уведомления об отказе заявителю с обязательной 
ссылкой на нарушения, предусмотренные в пункте 2.11.2 настоящего Административного 
регламента, и их конкретизацией;
- согласовывает дату и время проведения заседания Комиссии с председателем Комис-

сии (при его отсутствии – с заместителем председателя Комиссии); оповещает членов 
Комиссии о дате и времени заседания, его повестке не позднее 5 (пяти) дней от даты 
проведения заседания;
- информирует заявителя о дате и времени заседания Комиссии не позднее 5 (пяти) 

дней от даты проведения заседания путем направления извещения заказным письмом с 
уведомлением или посредством телефонной связи по выбору заявителя.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 30 (тридцать) 

календарных дней.
3.2.4. Работа Комиссии по рассмотрению заявления и приложенных к нему документов и 

принятие решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Основанием для начала административной процедуры является вынесение секретарем 

Комиссии документов на рассмотрение Комиссии.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются секретарь и 

члены Комиссии. 
На заседании Комиссии председатель и члены комиссии рассматривают заявление и 

прилагаемые к нему документы, проводят оценку соответствия помещения установленным 
требованиям, проверяют его фактическое состояние и определяют основания для признания 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
– решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
– решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом.
Решение принимается большинством голосов членов Комиссии. Если число голосов 

«за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя 
Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить 
свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) 

календарный день.
3.2.5. Подготовка заключения Комиссии о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом.
Основанием для начала административной процедуры является принятие Комиссией 

решения, предусмотренного пункта 3.2.4. Административного регламента.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются секретарь и 

члены Комиссии.
По окончании работы Комиссии секретарь Комиссии в течение 4 (четырех) дней составляет 

в 2-х экземплярах соответствующее заключение Комиссии.
Секретарь Комиссии обеспечивает подписание соответствующего заключения Комиссии всеми 

членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии, в течение 4 (четырех) дней.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 8 (восемь) 

календарных дней.
3.2.6. Принятие Главой сельского поселения Петровское решения по итогам работы Комиссии. 
Основанием для начала административной процедуры является подготовка секретарем 

Комиссии проекта решения Главы сельского поселения Петровское в 2 (двух) экземплярах 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе 
в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 
Секретарь Комиссии направляет проект решения на подпись Главе сельского поселения 

Петровское.
Подписанное Главой сельского поселения Петровское решение регистрируется секре-

тарем Комиссии путем выполнения регистрационной записи в книге регистрации в день 
его подписания и передаются должностному лицу, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 (четыре) 

календарных дней. 
3.2.7. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение секретарем 

Комиссии в 2 (двух) экземплярах подписанного Главой сельского поселения Петровское 
одно из следующих решений:
– решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
– решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом;
– уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии в течение 1 (одного) дня сообщает заявителю по телефону о необ-

ходимости получения результата предоставления муниципальной услуги, назначает дату 
и время его получения в пределах срока административной процедуры.
В случае невозможности информирования заявителя по телефону или невозможности 

получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги лично, а также 
в случае неявки заявителя в назначенное время секретарь Комиссии направляет соответ-
ствующий результат предоставления муниципальной услуги заявителю по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении на указанный в заявлении адрес заявителя, о чем 
делает отметку в журнале регистрации.
В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги с использованием 

Единого портала секретарь Комиссии направляет в личный кабинет заявителя скан-копию 
решения Администрации подписанного Главой сельского поселения Петровское уведомления, 
подписанную электронной подписью уполномоченного лица.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме не исключает возможность получения его также на бумажном носителе в любое 
время в соответствии с графиком работы Администрацию.
Результат предоставления муниципальной услуги, полученный в электронной форме, 

сохраняется в личном кабинете заявителя на Едином портале.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 (один) 

рабочий день. 
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется Главой сельского 
поселения Петровское непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а 
также путём организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной 
услуги. По результатам проверок Глава сельского поселения Петровское даёт указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, без-
действия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий 

контроль за исполнением Административного регламента осуществляется вышестоящим 
органом и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предоставления 
услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения административного регламента осуществляются вы-

шестоящим органом исполнительной власти в соответствии с графиком проверок, но 
не реже чем раз в два года. Внеплановые проверки могут осуществляться по поручению 
вышестоящего органа исполнительной власти или при наличии жалоб на исполнение 
Административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции 

в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований Административного 

регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонару-
шениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной 
или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством о муниципальной службе.
4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.
4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.6. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном 
разделом 5 настоящего Административного регламента.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ), АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОЕ
5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений 

(действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Закон).
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3.Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, за-

проса, указанного в статье 15.1 Закона;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Закона;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-

ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Закона;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Закона.
5.4.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы .
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Закона. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, подаются руководителям этих организаций.
5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Закона, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
5.4.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Закона, и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.
5.4.3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотре-
нием указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Закона и статьи 11.2. Закона не применяются.
5.4.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строи-
тельства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Закона, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
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многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-

функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 

11.2. Закона, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2. Закона, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
или муниципальной услуги.
5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Закона, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 
11.2. Закона, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9.4. Положения Закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения 

прав граждан и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение № 1 к Административному регламенту 
В администрацию сельского поселения Петровское 

от ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя; наименование организации, Ф.И.О., должность руководителя, ИНН)
Почтовый индекс, адрес: ___________________________________________________

Телефон: ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать, находящееся (ийся) в собственности ______________________________
______________________________________ (жилое помещение, многоквартирный жилой 
дом, жилой дом, садовый дом – нужное указать), расположенное (ый) по адресу: ________
____________________________________________________________, кадастровый номер 
жилого дома (садового дома) _________________________________________________
___________________ (обязательно для заполнения в случае признания садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом), кадастровый номер земельного участка, на 
котором расположен садовый дом или жилой дом __________________________________
__________________________________ (обязательно для заполнения в случае признания 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом).

Отметка выбора
помещение жилым помещением
жилое помещение непригодным для проживания
многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
садовый дом жилым домом 
жилой дом садовым домом
Приложения: _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
О времени и месте выдачи результата предоставления муниципальной услуги проинфор-

мирован, о готовности результата прошу уведомить по телефону: __________________, 
способ получения __________________________________________________________ 
(почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично 
в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного 
самоуправления – нужное указать).
Заявитель: _________________________________________________________________
«___» ____________ 20__ г.
_________________________ (подпись)

Приложение № 2 к Административному регламенту 
___________________________________ (Ф.И.О. заявителя)
____________________________________ (адрес заявителя)

Уведомление об отказе в приеме заявления для предоставления муниципальной услуги
Уважаемый (ая)_____________________________________________________ (Ф.И.О. за-

явителя), настоящим уведомляем Вас о том, что заявление о предоставлении муниципальной 
услуги «Признание 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», не может быть принято по 
следующим основаниям: _______________________________________________________
___________ (также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов)
В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно обратиться 

для получения муниципальной услуги.
В случае несогласия Вы имеете право обжаловать данное решение в досудебном 

(внесудебном) порядке либо в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
__________________________ _________________ __________________________
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)
Дата направления по почте или электронной почте «___»__________________20___г.

Приложение № 3 к Административному регламенту
Блок-схема последовательности административных процедур предоставления муниципальной 
услуги признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции
Прием, первичная проверка и регистрация заявления

и приложенных к нему документов
2. Определение перечня дополнительных документов

3. Определение состава привлекаемых экспертов
4.Работа Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания, 

признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции
5.Составление Комиссией заключения

6.Составление акта обследования помещения
7.Принятие решения Главой сельского поселения Петровское по итогам работы Комиссии
8.Передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения

Приложение № 4 к Административному регламенту
РАСПИСКА в получении документов

р.п. Петровское «____» _____________ 20___ г.
Мною, ________________________________________________________ (Ф.И.О., должность),
получены от заявителя ________________________________________________ (Ф.И.О.)
проживающего по адресу: ____________________________________________________
следующие документы:
N п/п Наименование документа Вид документа и его реквизиты Кол-во листов

1
2
3
4
5
6

Итого: ____ документов на _________ листах 
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
__________________________ _________________ __________________________
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение № 5 к Административному регламенту
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в 
Положении 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
№ ________________________________ _______________________________________
(дата)

__________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, 

номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная 
_____________________________________________________________________ 
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
дата, номер решения о созыве комиссии),
в составе председателя ______________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии __________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов __________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ______________________________________
(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обсле-

дования, ___________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), 

или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование 
не проводилось)
приняла заключение о ______________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке 

соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
__________________________________________________________________________.
Председатель межведомственной комиссии
__________________________________ __________________________________
(подпись) (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
__________________________________ __________________________________
(подпись) (ф.и.о.)
__________________________________ __________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение № 6 к Административному регламенту
АКТ обследования помещения (многоквартирного дома)

№________________________________ ________________________________________
(дата)
__________________________________________________________________________
(месторасположение помещения (многоквартирного дома), в том числе наименования 

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная ______________________________________
__________________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя ______________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии __________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов __________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения (многоквартирного дома) по заявлению
__________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации 

и занимаемая должность - для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома)
__________________________________________________________________________
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций, 

инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории
__________________________________________________________________________.
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значе-

ний показателя или описанием конкретного несоответствия _________________________
__________________________________________________________________________.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и 

исследований ____________________________________________________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения 

получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо 

принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного 
проживания _________________________________________________________________.
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения ___

__________________________________________________________________________.
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
_________________________________ __________________________________
(подпись) (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
_________________________________ __________________________________
(подпись) (ф.и.о.)
_________________________________ __________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение № 7 к Административному регламенту
Блок-схема последовательности административных процедур предоставления муниципальной 

услуги признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов
2.Подготовка к заседанию Комиссии, рассмотрение и проверка заявления и приложенных 
к нему документов, запрос документов (их копий или содержащихся в них сведений) по 

каналам межведомственного взаимодействия
3.Работа Комиссии по рассмотрению заявления и приложенных к нему документов и при-
нятие решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
4.Подготовка заключения Комиссии о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом
5.Принятие Главой сельского поселения Петровское решения по итогам работы Комиссии

6.Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги

№ 113 30.07. 2020 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Петровское  
за 1 полугодие 2020 года
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация 

сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Петровское за 1 полугодие 

2020 года согласно приложениям № 1-5 к настоящему Постановлению.
2. Отделу финансов, экономики, муниципального имущества направить отчет об ис-

полнении бюджета за 1 полугодие 2020 года с пояснительной запиской в Муниципальной 
Совет сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

ции – начальника отдела финансов, экономики, муниципального имущества Ногинову О.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник», разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Петровское.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.
Приложение № 1 к постановлению администрации сельского  

поселения Петровское от 30.07.2020 № 113

Исполнение доходов бюджета сельского поселения Петровское 
за 1 полугодие 2020 года

Наименование доходов 2020 год 
План, руб.

2020 год 
Факт 1 пол-е, 

руб.

% 
исп.

Налоговые и неналоговые доходы 25 908 000,00 9 767 435,90 37,7
Налоги на прибыль, доходы 1 803 000,00 758 554,28 42,1
Налог на доходы физических лиц 1 803 000,00 758 554,28 42,1
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 5 139 000,00 2 090 106,05 40,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 5 139 000,00 2 090 106,05 40,7

Налоги на имущество 15 414 000,00 5 376 422,21 34,9
Налог на имущество физических лиц 2 230 000,00 201 728,97 9,0
Земельный налог 13 184 000,00 5 174 693,24 39,2
Государственная пошлина 22 000,00 6 800,00 30,9
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 6 800,00 30,9

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1 740 000,00 863 453,36 49,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

1 260 000,00 657 900,71 52,2

Доходы от сдачи в аренду имущества 480 000,00 205 552,65 42,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 790 000,00 572 100,00 32,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 1 790 000,00 572 100,00 32,0

Штрафы, санкции, взмещение ущерба 0,00 100 000,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 100 000,00

Безвозмездные поступления 31 798 767,00 12 683 509,14 39,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 31 798 767,00 12 659 509,14 39,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 19 007 000,00 12 504 500,00 65,8

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 778 000,00 12 390 000,00 66,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из бюджетов муниципальных районов 229 000,00 114 500,00 50,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 12 231 427,00 0,00 0,0

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 0,00 0,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды 4 702 872,00 0,00 0,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 410 340,00 155 009,14 37,8

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 410 340,00 155 009,14 37,8

Иные межбюджетные трансферты 150 000,00 0,00 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

150 000,00 0,00 0,0

Прочие безвозмездные поступления 0,00 24 000,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 0,00 24 000,00

Итого доходов 57 706 767,00 22 450 945,04 38,9
Приложение № 2 к постановлению администрации сельского  

поселения Петровское от 30.07.2020 № 113

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
за 1 полугодие 2020 года по разделам и подразделам классификации 
бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел Наименование План 2020 

год

Исполнено за 
1 полугодие 
2020 года

% 
исп.

0100 Общегосударственные вопросы 21 850 115,38 11 483 675,43 52,6

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 1 166 000,00 566 932,96 48,6

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 10 700 380,00 5 301 127,40 49,5

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 102 720,00 51 360,00 50,0

0111 Резервные фонды 271 250,00 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 609 765,38 5 564 255,07 57,9
0200 Национальная оборона 410 340,00 155 009,14 37,8
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 410 340,00 155 009,14 37,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 94 300,00 33 072,00 35,1
0310 Обеспечение пожарной безопасности 89 300,00 33 072,00 37,0

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 5 000,00 0,00 0,0

0400 Национальная экономика 16 282 118,02 2 181 429,99 13,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16 282 118,02 2 181 429,99 13,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 18 161 776,62 7 500 048,60 41,3
0501 Жилищное хозяйство 739 300,00 181 653,70 24,6
0502 Коммунальное хозяйство 3 350 000,00 2 034 614,86 60,7
0503 Благоустройство 14 072 476,62 5 283 780,04 37,5
0700 Образование 216 000,00 169 000,00 78,2
0707 Молодежная политика 216 000,00 169 000,00 78,2
0800 Культура, кинематография 50 000,00 0,00 0,0
0801 Культура 50 000,00 0,00 0,0
1000 Социальная политика 400 450,00 235 893,84 58,9
1001 Пенсионное обеспечение 316 700,00 185 893,84 58,7
1003 Социальное обеспечение населения 55 000,00 50 000,00 90,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 750,00 0,0
1100 Физическая культура и спорт 2 800 000,00 1 170 000,00 41,8
1101 Физическая культура 2 800 000,00 1 170 000,00 41,8

ИТОГО 60 265 100,02 22 928 129,00 38,0
Дефицит(-), профицит (+) бюджета -2 558 333,02 -477 183,96 -

Приложение № 3 к постановлению администрации сельского  
поселения Петровское от 30.07.2020 № 113

Исполнение расходов бюджета сельского поселения Петровское 
по ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2020 года (руб.)

Наименование
Глав-
ный 

расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2020 год
Исполнено по 
бюджету за 1 
полугодие 

2020 года

% 
исп.Всего

для 
осущест-
вления 

гос. полно-
мочий

Администрация сельского поселе-
ния Петровское 846 47 964 834,64 410 340,00 15 484 405,52 32,3

Общегосударственные вопросы 0100 14 099 850,00 0,00 7 226 459,36 51,3
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

0102 1 166 000,00 0,00 566 932,96 48,6

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 166 000,00 0,00 566 932,96 48,6
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 166 000,00 0,00 566 932,96 48,6
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 896 000,00 0,00 425 461,80 47,5

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 270 000,00 0,00 141 471,16 52,4

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций

0104 10 700 380,00 0,00 5 301 127,40 49,5

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 597 280,00 0,00 5 233 475,40 49,4
Центральный аппарат 50.0.00.90020 10 545 440,00 0,00 5 233 475,40 49,6
Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 7 660 000,00 0,00 3 935 624,12 51,4

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 20 600,00 0,00 300,00 1,5

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 2 305 000,00 0,00 1 172 299,65 50,9

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 120 000,00 0,00 2 000,00 1,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 439 840,00 0,00 123 251,63 28,0

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

50.0.00.90120 51 840,00 0,00 0,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты 540 51 840,00 0,00 0,00 0,0
Государственная программа «Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области

39.0.00.00000 103 100,00 0,00 67 652,00 65,6

Мероприятия по повышению эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления Ярослав-
ской области

39.3.00.00000 103 100,00 0,00 67 652,00 65,6
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Официальная информация
Реализация мероприятий МП «Раз-
витие местного самоуправления в 
сп Петровское»

39.3.00.92010 103 100,00 0,00 67 652,00 65,6

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 103 100,00 0,00 67 652,00 65,6

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых, таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 102 720,00 0,00 51 360,00 50,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 102 720,00 0,00 51 360,00 50,0
Межбюджетные трансферты бюд-
жетам МР из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюдже-
тов МР на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

50.0.00.90120 102 720,00 0,00 51 360,00 50,0

Иные межбюджетные трансферты 540 102 720,00 0,00 51 360,00 50,0
Резервные фонды 0111 271 250,00 0,00 0,0
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 271 250,00 0,00 0,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 50.0.00.90030 271 250,00 0,00 0,0

Резервные средства 870 271 250,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 1 859 500,00 0,00 1 307 039,00 70,3

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 859 500,00 0,00 1 307 039,00 70,3
Мероприятия по управлению, рас-
поряжению имуществом, находя-
щимся в собственности сельского 
поселения Петровское и приобре-
тению права собственности

50.0.00.90040 1 859 500,00 0,00 1 307 039,00 70,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 512 000,00 0,00 300 039,00 58,6

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

831 527 000,00 0,00 527 000,00 100,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 851 800 500,00 0,00 475 000,00 59,3

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 20 000,00 0,00 5 000,00 25,0

Национальная оборона 0200 410 340,00 410 340,00 155 009,14 37,8
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 410 340,00 410 340,00 155 009,14 37,8

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 410 340,00 410 340,00 155 009,14 37,8
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180 410 340,00 410 340,00 155 009,14 37,8

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

121 303 380,00 303 380,00 109 941,48 36,2

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 4 000,00 4 000,00 768,00 19,2

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 91 620,00 91 620,00 32 959,66 36,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 11 340,00 11 340,00 11 340,00 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 94 300,00 0,00 33 072,00 35,1

Обеспечение пожарной безопас-
ности 0310 89 300,00 0,00 33 072,00 37,0

МП «Защита населения и террито-
рии Ростовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах»

10.0.00.00000 89 300,00 0,00 33 072,00 37,0

ОЦП «Развитие региональной си-
стемы оповещения ЯО» 10.6.00.00000 89 300,00 0,00 33 072,00 37,0

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Пожарная 
безопасность» 

10.6.00.92020  89 300,00 0,00 33 072,00 37,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 89 300,00 0,00 33 072,00 37,0

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной детельности

0314 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Обеспечение общественного 
порядка и противодействия пре-
ступности

08.0.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

ОЦП «Профилактика правона-
рушений в Ярославской области» 08.6.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Развитие и обеспечение функцио-
нирования системы комплексного 
обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопас-
ности, общей профилактики право-
нарушений

08.6.01.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

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

08.6.01.92200 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Национальная экономика 0400 16 282 118,02 0,00 2 181 429,99 13,4
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 16 282 118,02 0,00 2 181 429,99 13,4

Государственная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципальных образова-
ний на территории Ярославской 
области»

06.0.00.00000 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа «Созда-
ние комфортной городской среды 
на территории Ярославской об-
ласти»

06.1.00.00000 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

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

Субсидия на формирование со-
временной городской среды 06.1.F2.55550 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 731 230,00 0,00 0,00 0,0

МП «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспорта в РМР» 24.0.00.00000 14 534 888,02 0,00 2 181 429,99 15,0

Ведомственная целевая программа 
«Сохранность региональных ав-
томобильных дорог Ярославской 
области

24.1.00.00000 14 534 888,02 0,00 2 181 429,99 15,0

Реализация мероприятий МП 
«Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения в сп 
Петровское»

24.1.01.92040 7 006 333,02 0,00 2 181 429,99 31,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 006 333,02 0,00 2 181 429,99 31,1

Субсидия на финансирование до-
рожного хозяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 528 555,00 0,00 0,00 0,0

Государственная программа «Мест-
ное самоуправление в Ярославской 
области

39.0.00.00000 16 000,00 0,00 0,00 0,0

Формирование современной город-
ской среды и обустройство мест 
массового отдыха на территрии ЯО

39.7.00.00000 16 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-
ние городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 16 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-
ние городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 16 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 16 000,00 0,00 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 611 776,62 0,00 4 313 541,19 31,7
Жилищное хозяйство 0501 739 300,00 0,00 181 653,70 24,6
Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 739 300,00 0,00 181 653,70 24,6

Организация и содержание жилищ-
ного хозяйства 40.1.00.00000 739 300,00 0,00 181 653,70 24,6

Содержание муниципального жи-
лищного фонда 40.1.01.00000 739 300,00 0,00 181 653,70 24,6

Вносы на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД в доле 
муниципального жилого фонда

40.1.01.90130 539 300,00 0,00 176 596,24 32,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 539 300,00 0,00 176 596,24 32,7

Реализация мероприятий МП 
«Содержание и ремонт муници-
пального жилищного фонда в сп 
Петровское»

40.1.01.92050 200 000,00 0,00 5 057,46 2,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 200 000,00 0,00 5 057,46 2,5

 Коммунальное хозяйство 0502 450 000,00 0,00 99 000,00 22,0
МП «Охрана окружающей среды 
на территории РМР» 12.0.00.00000 300 000,00 0,00 99 000,00 33,0

Мероприятия, направленные на 
улучшение экологической обста-
новки и оздоровления окружающей 
среды на территории РМР»

12.1.00.00000 300 000,00 0,00 99 000,00 33,0

Реализация мероприятий МП «Ор-
ганизация сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов и мусора в 
сп Петровское»

12.1.00.92060 300 000,00 0,00 99 000,00 33,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 300 000,00 0,00 99 000,00 33,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественными комму-
нальными услугами населения Ро-
стовского муниципального района»

14.0.00.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Строительство, 
содержание и ремонт шахтных 
колодцев в Ростовском муници-
пальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Строительство, содержание и ре-
монт шахтных колодцев 14.4.01.00000 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Мероприятия по строительству, 
содержанию и ремонту шахтных 
колодцев

14.4.01.80630 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 150 000,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 12 422 476,62 0,00 4 032 887,49 32,5
Государственная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды муниципальных образова-
ний на территории Ярославской 
области»

06.0.00.00000 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа «Созда-
ние комфортной городской среды 
на территории Ярославской об-
ласти»

06.1.00.00000 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

06.1.F2.00000 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

Субсидия на формирование со-
временной городской среды 06.1.F2.55550 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 3 219 163,00 0,00 0,00 0,0

МП «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в РМР 30.0.00.00000 581 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Мероприятия, направленные на 
развитие энергетики на террито-
рии РМР

30.1.00.00000 581 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Реализация комплекса энергосбе-
регающих мероприятий 30.1.01.00000 581 000,00 0,00 581 000,00 0,0

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

30.1.01.92220 581 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 581 000,00 0,00 581 000,00 0,0

Государственная программа 
«Местное самоуправление в Ярос-
лавской области

39.0.00.00000 296 479,00 0,00 158 383,04 53,4

Формирование современной го-
родской среды и обустройство мест 
массового отдыха на территрии ЯО

39.7.00.00000 296 479,00 0,00 158 383,04 53,4

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-
ние городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.00000 296 479,00 0,00 158 383,04 53,4

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Формирова-
ние городской среды на территории 
сп Петровское»

39.7.01.92190 296 479,00 0,00 158 383,04 53,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 296 479,00 0,00 158 383,04 53,4

Реализация мероприятий в жилищ-
но- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 8 325 834,62 0,00 3 293 504,45 39,6

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства 40.3.00.00000 8 325 834,62 0,00 3 293 504,45 39,6

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 419 000,00 0,00 3 236 341,33 43,6
Реализация мероприятий МП 
«Уличное освещение сп Петров-
ское»

40.3.01.92080 7 419 000,00 0,00 3 236 341,33 43,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 7 417 000,00 0,00 3 236 341,33 43,6

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению при-
чиненного вреда

831 2 000,00

Организация и содержание мест 
захоронения 40.3.02.00000 52 834,62 0,00 3 222,12 6,1

Реализация мероприятий МП 
«Строительство, благоустройство 
и развитие муниципальных обще-
ственных кладбищ на территории 
сп Петровское»

40.3.02.92070 52 834,62 0,00 3 222,12 6,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 52 834,62 0,00 3 222,12 6,1

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 204 000,00 0,00 53 941,00 26,4
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 204 000,00 0,00 53 941,00 26,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 204 000,00 0,00 53 941,00 26,4

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

40.3.04.92140 650 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 650 000,00 0,00 0,00 0,0

Образование 0700 216 000,00 0,00 169 000,00 78,2
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0707 216 000,00 0,00 169 000,00 78,2

МП « Развитие образования в Ро-
стовском муниципальном районе» 02.0.00.00000 216 000,00 0,00 169 000,00 78,2

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

02.5.00.00000 216 000,00 0,00 169 000,00 78,2

Обеспечение условий для реа-
лизации творческого, научного, 
интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 136 000,00 0,00 89 000,00 65,4

Реализация мероприятий МП 
«Основные направления раз-
вития молодежной политики в сп 
Петровское»

02.5.01.92110 136 000,00 0,00 89 000,00 65,4

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 136 000,00 0,00 89 000,00 65,4

Организация участия молодежных 
общественных объединений и ор-
ганов молодежного самоуправле-
ния в реализации государственной 
молодежной политики на терри-
тории ЯО

02.5.02.00000 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Реализация мероприятий МП 
«Устройство детских игровых 
площадок на территории сп Пе-
тровское»

02.5.02.92150 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 80 000,00 0,00 80 000,00 100,0

Культура, кинематография и сред-
ства массовой информации 0800 50 000,00 0,00 0,00 0,0

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

50.0.00.90120 50 000,00 0,00 0,00 0,0

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00 0,00 0,0
Социальная политика 1000 400 450,00 0,00 235 893,84 58,9
Пенсионное обеспечение 1001 316 700,00 0,00 185 893,84 58,7
МП “Социальная поддержка на-
селения в РМР” 03.0.00.00000 316 700,00 0,00 185 893,84 58,7

Ведомственная целевая про-
грамма “Социальная поддержка 
населения Ярославской области”

03.1.00.00000 316 700,00 0,00 185 893,84 58,7

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ных служащих сп Петровское 03.1.01.90250 316 700,00 0,00 185 893,84 58,7

Иные пенсии, социальные допла-
ты к пенсиям 312 316 700,00 0,00 185 893,84 58,7

Социальное обеспечение на-
селения 1003 55 000,00 0,00 50 000,00 90,9

Государственная программа “Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ярослав-
ской области”

05.0.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Региональная программа “Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства на территории 
Ярославской области”

05.1.00.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Государственная поддержка моло-
дых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) 
жилья

05.1.03.00000 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Реализация мероприятий МП 
“Поддержка молодых семей сп 
Петровское в приобретении (стро-
ительстве) жилья”

05.1.03.92160 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 5 000,00 0,00 0,00 0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 50 000,00 100,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 50.0.00.90030 50 000,00 50 000,00 100,0

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321 50 000,00 50 000,00 100,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики 1006 28 750,00 0,00 0,0

Резервные фонды местных адми-
нистраций 50.0.00.90030 28 750,00 0,00 0,0

Иные выплаты населению 360 28 750,00 0,00 0,0
Физическая культура и спорт 1100 2 800 000,00 0,00 1 170 000,00 41,8
Физическая культура 1101 2 800 000,00 0,00 1 170 000,00 41,8
МП “Развитие культуры и спорта 
в РМР” 13.0.00.00000 2 800 000,00 0,00 1 170 000,00 41,8

Ведомственная целевая програм-
ма “Физическая культура и спорт в 
Ярославской области”

13.1.00.00000 2 800 000,00 0,00 1 170 000,00 41,8

Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-
телю (МУ Стадион)

13.1.01.90240 2 800 000,00 0,00 1 170 000,00 41,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 2 800 000,00 0,00 1 170 000,00 41,8

МУ СПП Транспортно-хозяйствен-
ная служба сп Петровское 885 12 300 265,38 0,00 7 443 723,48 60,5

Другие общегосударственные 
расходы 0113 7 750 265,38 0,00 4 257 216,07 54,9

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 7 750 265,38 0,00 4 257 216,07 54,9
Обеспечение деятельности учреж-
дений, подведомственных учреди-
телю (МУ ТХС СПП)

50.0.00.90050 7 750 265,38 0,00 4 257 216,07 54,9

Фонд оплаты труда учреждений 111 4 374 700,00 0,00 2 649 469,73 60,6
Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 600,00 0,00 300,00 50,0

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам уч-
реждений

119 1 420 018,38 0,00 782 973,79 55,1

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 292 000,00 0,00 108 457,04 37,1

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 658 045,00 0,00 711 365,51 42,9

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 4 902,00 0,00 4 650,00 94,9

 Коммунальное хозяйство 0502 2 900 000,00 0,00 1 935 614,86 66,7
Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 900 000,00 0,00 1 935 614,86 66,7

Организация и содержание ком-
мунального хозяйства 40.2.00.00000 2 900 000,00 0,00 1 935 614,86 66,7

Обеспечение жителей поселения 
услугами бани 40.2.01.00000 2 900 000,00 0,00 1 935 614,86 66,7

Реализация мероприятий МП «Со-
держание и обслуживание обще-
ственной бани в рп Петровское»

40.2.01.92170 2 900 000,00 0,00 1 935 614,86 66,7

Фонд оплаты труда учреждений 111 1 360 546,00 0,00 1 135 372,66 83,4
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам уч-
реждений

119 407 865,00 0,00 338 842,11 83,1

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 4 000,00 0,00 2 191,49 54,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 1 119 689,00 0,00 459 208,60 41,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 7 900,00 0,00 0,00 0,0

Благоустройство 0503 1 650 000,00 0,00 1 250 892,55 75,8
Реализация мероприятий в жи-
лищно- коммунальном хозяйстве 40.0.00.00000 1 650 000,00 0,00 1 250 892,55 75,8

Организация и содержание объ-
ектов благоустройства 40.3.00.00000 1 650 000,00 0,00 1 250 892,55 75,8

Проведение благоустройства 40.3.03.00000 1 650 000,00 0,00 1 250 892,55 75,8
Реализация мероприятий МП 
«Благоустройство территории сп 
Петровское»

40.3.03.92090 1 650 000,00 0,00 1 250 892,55 75,8

Фонд оплаты труда учреждений 111 931 732,00 0,00 871 567,48 93,5
Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

119 281 383,00 0,00 263 414,29 93,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 428 263,00 0,00 109 110,78 25,5

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 8 622,00 0,00 6 800,00 78,9

ВСЕГО 60 265 100,02 410 340,00 22 928 129,00 38,0
Приложение № 4 к постановлению администрации сельского  

поселения Петровское от 30.07.2020 № 113

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское за 1 полугодие 2020 года (руб.)

Наименование 2020 год План 2020 год Факт 
1 полугодие

Источники финансирования дефицита бюджета 2 558 333,02 477 183,96
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 558 333,02 477 183,96
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -57 706 767,00 -23 036 376,78
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  60 265 100,02 23 513 560,74

Приложение № 5 к постановлению администрации сельского  
поселения Петровское от 30.07.2020 № 113

Исполнение муниципальных программ сельского поселения Петровское 
за 1 полугодие 2020 года
№ 
п/п Наименование муниципальных программ 2020 год

план факт % исп.
1 МП «Развитие местного самоуправления в сп Петровское» 103 100,00 67 652,00 65,6
2 МП «Пожарная безопасность» 89 300,00 33 072,00 37,0

4 МП «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории сп Петровское» 5 000,00 0,00 0,0

5 МП «Дороги сельского поселения Петровское» 7 006 333,02 2 181 429,99 31,1

6 МП «Формирование современной городской среды на территории сп 
Петровское» 560 000,00 158 383,04 28,3

7 МП «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в сп 
Петровское 200 000,00 5 057,46 2,5

8 МП «Организация сбора и вывоза ТКО в сп Петровское» 300 000,00 99 000,00 33,0
9 МП «Содержание и обслуживание общественной бани в рп Петровское» 2 900 000,00 1 935 614,86 66,7

10 МП «Уличное освещение сп Петровское» 7 419 000,00 3 236 341,33 43,6

11 МП «Строительство и благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское» 52 834,62 3 222,12 6,1

12 МП «Благоустройство территории сп Петровское» 1 854 000,00 1 304 833,55 70,4

13 МП «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов на 
территории сп Петровское» 650 000,00 0,00 0,0

14 МП «Основные направления развития молодежной политики в сп Петровское» 136 000,00 89 000,00 65,4
15 МП «Устройство детских игровых площадок на территории сп Петровское» 80 000,00 80 000,00 100,0

16 МП Поддержка молодых семей сп Петровское в приобретении (строи-
тельстве) жилья 5 000,00 0,00 0,0

20 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории сп Петровское» 581 000,00 581 000,00 100,0

ИТОГО 21 941 567,64 9 774 606,35 44,5
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 �Россельхознадзор информирует

Опасное карантинное 
заболевание картофеля –  
бурая бактериальная гниль
Бурая бактериальная гниль 
картофеля – особо опасное 
карантинное заболевание, 
возбудителем которого является 
почвенная бактерия Ralstonia 
solanacearum.

Первые признаки болезни проявляются 
в фазе цветения – начала формирования 
клубней. Растения картофеля внезапно 
увядают, листья желтеют, скручиваются 
и буреют. Иногда увядает только одна 
ветвь, но чаще процесс увядания про-
текает настолько быстро, что некоторые 
ветви сохраняют первоначальную окраску 
и только позже становятся бурыми. На-
ряду с признаками побурения и увядания 
наблюдают мацерацию (разрыхление 
тканей) и почернение стебля. Нижняя 
прикорневая часть размягчается и 
загнивает. В некоторых случаях про-
исходит расщепление вдоль стебля. 
Сосуды окрашиваются в бурый цвет, и 
при поперечном разрезе из них вытекают 
капли бактериального экссудата. 

Проникновение возбудителя в рас-
тение чаще происходит через корневую 
систему при образовании придаточных 
корней. Попав в растение, бактерии 
быстро размножаются и заполняют 
сосуды. Вследствие их закупорки рас-
тение начинает быстро увядать. При 
дальнейшем развитии болезни бактерии 
проникают в столоны, из них в молодые 
клубни, вызывая побурение сосудистого 
кольца. Из срезов пораженных сосудов 
клубня вытекает слизь бурого цвета. При 
раннем заражении картофеля клубни 
могут быть очень мелкими или вообще 
не образовываться.

При более позднем заражении 
клубни внешне выглядят здоровыми, 
однако болезнь обнаруживается на 
следующий год при высадке их в поле. 
Из таких клубней образуются слабые, 
быстро увядающие растения. Проявление 
болезни при осмотре клубней можно 

спутать с симптомами кольцевой гнили. 
На срезах видно потемнение сосудистого 
рисунка – так же, как и при кольцевой 
гнили. Однако только при поражении 
бурой гнилью экссудат (бактериальная 
жидкость) выделяется из глазков и места 
прикрепления стебля, в результате чего 
к этим местам налипают комочки почвы.

Основными источниками болезни 
являются:

• посадочный материал (семенной 
картофель может поступать со скрытой 
инфекцией); 

• продовольственный картофель 
(клубни картофеля с внутренней ин-
фекцией представляют опасность при 
использовании на частных участках в 
качестве посадочного материала);

• картофель, идущий на переработку 
(выброс зараженных отходов картофеля 
в окружающую среду может привести 
к загрязнению территории бактерией 
Ralstonia solanacearum);

• декоративные растения из семейства 
пасленовых;

• естественные пути распространения 
(инфекция может распространиться на 
небольшие расстояния с инфицирован-
ной почвой, растительными остатками, 
сорняками из рода Solanum, поливными 
водами, нематодой).

Для обнаружения заболевания в тече-
ние вегетационного периода необходимо 
проводить обследования. Однако симптомы 
болезни при визуальном осмотре можно 
спутать с симптомами других болезней, 
например, с симптомами кольцевой гнили, 
вызываемой Clavibacter michiganensis 
subsp.sepedonicus. Кроме того, возможно 
и скрытое заражение клубней и пере-
крестные реакции с близкородственными 
микроорганизмами.

При обнаружении признаков зара-
жения картофеля бурой бактериальной 
гнилью необходимо немедленно обра-
титься в управление Россельхознадзора 
по Ярославской области.

 �Служба исследований HeadHunter информирует

Превращаем хобби в профессию
Служба исследований 
платформы онлайн-рекрутинга 
hh.ru провела опрос соискателей, 
чтобы выяснить, можно ли 
монетизировать хобби, с какими 
сложностями сталкиваются при 
превращении своего увлечения 
в профессию, а также какой 
позиции реально достигнуть 
при монетизации увлечения. 

Пока многие мечтают о том, как бы 
получать прибыль со своего хобби, 21% 
респондентов заявили, что их профессия 
родилась из увлечения. В основном 
это были представители направления 
«Искусство, развлечение, масс-медиа» 
(59%), на втором месте представители 
«Информационных технологий, интернет, 
телеком» – 38%. Причем монетизировать 
хобби у мужчин получается лучше, чем 
у женщин (27% против 15%). 

Говоря о том, какое именно хобби 

возможно превратить в профессию, 
четверть респондентов заявили, что 
это было программирование. Исклю-
чительными увлечения ми являлись 
коллекционирование старых изданий, 
помощь людям, изучение компьютера 
и литература. 

По результатам опроса было выявлено, 
что больше всего сложностей в превраще-
нии хобби в профессию возникало у тех, 
кто увлекается компьютерными играми, 
рисованием, писательством, а также 
интернетом и социальными сетями. Чаще 
всего трудности связаны с отсутствием 
опыта (63%), профессионального об-
разования (46%), длительным поиском 
работы (34%). 

Большинство из тех, у кого получи-
лось монетизировать хобби, являются 
рядовыми специалистами, а у 13% полу-
чилось открыть собственный бизнес. 55% 
опрошенных полностью довольны тем, 
что связали свою профессию с личным 
увлечением.

Извещения
№ 03/20 от 04.08.2020
О проведении повторного открытого 
конкурса по привлечению 
организаций любых форм 
собственности и индивидуальных 
предпринимателей в возможности 
заключения договора по доставке 
товаров населению, в отдаленные 
населенные пункты, не имеющие 
стационарной торговой сети 
Ростовского муниципального района 
с последующим возмещением затрат 
на горюче-смазочные материалы, 
произведённых при доставке товаров 
Заказчик: Администрация Ростовского муни-

ципального района.

Адрес электронной почты: torg-rostov@yandex.ru

Организатор конкурса Администрация Ростов-

ского муниципального района, в лице управления 

экономики 

Место нахождения, почтовый адрес: 152151, 

Ярославская область г. Ростов, Советская 

площадь 15.

Номер контактного телефона: (48536)6-12-37. 

(48536)6-12-41

Контактное лицо: начальник отдела поддержки 

предпринимательства управления экономики – 

Погорелова Е.В.

Предмет открытого конкурса: предоставление 

организациям любой формы собственности и 

индивидуальным предпринимателям возмож-

ности заключения договора по доставке товаров 

населению, в отдаленные населенные пункты, не 

имеющие стационарной торговой сети Ростов-

ского муниципального района с последующим 

возмещением затрат на горюче-смазочные 

материалы, произведённых при доставке товаров.

Предмет договора: 

Лот №2 Сельское поселение Семибратово, 

доставка товаров в населенные пункты:

- Мосейцевский с/о: д. Погорелово, д. Крас-

ново, д. Высоково, д. Исаково, с. Каликино, д. 

Мирославка, д. Ново- Иваново, д. Федоровское.

- Сулостский с/о: д. Дуброво, д. Петрушино, с. 

Николо – Перевоз, д. Нажеровка, д. Борисовское, 

с. Сельцо, д. Стрелы, д. Хожино, д. Меленки.

- Угодичский с/о: д. Уткино, д. Воробылово, д. 

Тряслово, не имеющие стационарной торговой 

сети. Общая сумма компенсации затрат – 

78643,0 рублей.

Место выполнения работ: Ростовский муни-

ципальный район.

Сроки выполнения работ: с момента заключения 

договора до 31.12. 2020 года.

Требования к участникам конкурса:

В конкурсе могут принимать участие организации 

любых форм собственности и индивидуальные 

предприниматели, соответствующие следующим 

критериям:

- наличие регистрации и осуществление 

хозяйственной деятельности на территории 

Ярославской области;

- уровень заработной платы, выплачиваемой 

наёмным работникам, не ниже прожиточного 

минимума, установленного для трудоспособного 

населения области; 

- отсутствие просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

- объём поступления налоговых платежей 

в бюджеты всех уровней не меньше объёма 

предоставляемых субсидий (за предыдущий 

отчетный год);

- осуществление деятельности по оказанию 

услуг торговли, сельскому населению;

- наличие собственных складов, приспособленных 

для хранения продуктов, на территории Ростов-

ского муниципального района, с которых будет 

осуществляться доставка товаров, либо наличие 

договора на поставку товаров с такого склада.

Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации: 

Конкурсная документация предоставляется по 

заявлению установленного образца с момента 

публикации настоящего извещения и размещения 

на сайте с 10 час. до 15 час. по московскому вре-

мени, кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней по адресу: Ярославская область, г. Ростов, 

Советская пл. 15 администрация Ростовского 

муниципального района, каб. 109.

Сайт, на котором размещены извещение о 

проведении открытого конкурса и конкурсная 

документация: сайт администрации Ростовского 

муниципального района: www.admrostov.ru 

(раздел экономика – потребительский рынок)

Размер, порядок и сроки внесения платы 

(взимаемой за предоставление конкурсной 

документации): конкурсная документация 

предоставляется бесплатно.

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-

ния итогов конкурса: Ярославская область, г. 

Ростов, Советская площадь 15, администрация 

Ростовского муниципального района 04.09. 

2020 г. в 14 часов по московскому времени, 

произойдет рассмотрение заявок и подведение 

итогов конкурса.
Информационная карта конкурса

Наименование 
пункта Пояснения

1

Наименование 
организатора Кон-
курса, контактная 
информация

администрации Ростовского му-
ниципального района. Контактное 
лицо: начальник отдела поддержки 
предпринимательства управления 
экономики – Погорелова Е.В.
Телефон: (48536)6-12-37, (48536)6-
12-41. адрес эл. почты: torg-rostov@
yandex.ru

2 Вид и предмет кон-
курса

к открытому конкурсу по привле-
чению организаций любых форм 
собственности и индивидуальных 
предпринимателей к возможности 
заключения договора на доставку 
товаров населению Ростовского 
муниципального района с после-
дующим возмещением затрат на 
горюче-смазочные материалы, про-
изведённых при доставке товаров

4 Место и сроки вы-
полнения работ 

Место выполнения работ: Ростовский 
муниципальный район. Сроки выпол-
нения работ: с момента заключения 
договора до 31.12 2020 г.

5

Максимальный 
размер субсидии, 
которая предостав-
ляется в целях ком-
пенсации затрат на 
горюче-смазочные 
материалы, произ-
веденных при до-
ставке товаров

78643 руб.

6 Источник финанси-
рования 

Средства бюджета Ярославской 
области, поступившие в бюджет 
Ростовского муниципального райо-
на, и средства бюджета Ростовского 
муниципального района

7
Форма, сроки и по-
рядок оплаты работ

Безналичный расчет после за-
ключения договора в российских 
рублях в порядке, предусмотренном 
договором

8
Обязательные тре-
бования к участни-
кам конкурса

- наличие регистрации и осуществле-
ние хозяйственной деятельности на 
территории Ярославской области;
- уровень заработной платы, вы-
плачиваемой наёмным работникам, 
не ниже прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного 
населения области; 
- отсутствие просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды;
- объём поступления налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней 
не меньше объёма предоставляемых 
субсидий (за отчетный год);
- осуществление деятельности по 
оказанию услуг торговли;
- наличие собственных складов, при-
способленных для хранения про-
дуктов, на территории Ростовского 
муниципального района, с которых 
будет осуществляться доставка то-
варов, либо наличие договора на 
поставку товаров с такого склада.

9
Срок подачи за-
явок на участие в 
конкурсе

Конкурсные заявки принимаются 
ежедневно c 10 час. до 15 час по 
московскому времени, кроме вы-
ходных и праздничных дней со дня, 
следующего за днем опубликования 
извещения о проведении конкурса в 
официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте в 
сети Интернет до начала процедуры 
вскрытия конвертов

10
Место подачи за-
явок на участие в 
конкурсе (адрес)

152151, Ярославская область г. Ро-
стов, Советская площадь 15.

11

Документы, вхо-
дящие в состав 
заявки на участие 
в конкурсе

В соответствии с пунктом 6 раздела 
1 «Общие положения» конкурсной 
документации: 
- заполненный бланк заявления на 
участие в конкурсе по установлен-
ной форме;
- фирменное наименование (наи-
менование), сведения об органи-
зационно-правовой форме, место-
нахождение, почтовый адрес (для 
юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя), номер 
контактного телефона;
- анкету участника конкурса (све-
дения об участнике конкурса, по 
установленной форме;
- копию выписки из единого госу-
дарственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц) или из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпри-
нимателей), заверенные печатью 
участника конкурса;
- документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника конкурса 
(оригинал или копия доверенности на 
право подписания заявки на участие 
в конкурсе от имени участника в 
случае, если заявка на участие в 
конкурсе подписана лицом, не име-
ющим право действовать от имени 
юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя без дове-
ренности. Копию протокола общего 
собрания учредителей (приказ и т.д.) 
о назначении директора в случае, 
если заявка на участие в конкурсе 
подписана лицом, имеющим право 
действовать от имени юридического 
лица без доверенности);
- заявление о согласии на обработку 
персональных данных, по установ-
ленной форме;
- предложение об условиях испол-
нения договора, по установленной 
форме;
- документы или копии документов, 
подтверждающих соответствие 
участника конкурса обязательным 
требованиям, к участникам конкурса.

12

Место и порядок 
вскрытия конвер-
тов с заявками на 
участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе состоится
по адресу: 152151, Ярославская 
область г. Ростов, Советская пло-
щадь 15.
Конверты с заявками на участие 
в конкурсе вскрываются в соот-
ветствии с порядковым номером, 
присвоенным при их регистрации

13 Дата и время вскры-
тия конвертов с за-
явками на участие 
в конкурсе 

04.09.2020 года, в 14 часов по мо-
сковскому времени 

14

Критерии (подкри-
терии) оценки за-
явок на участие в 
конкурсе, их содер-
жание и значимость

Функциональные и качественные 
характеристики работ:
1. Наличие автотранспорта с холо-
дильным оборудованием:
- 1 транспортное средство – 1 балл
- 2 транспортных средства- 2 балла
- 2 и более транспортного средства 
– 3 балла
2. Наличие автомобилей с изотер-
мическим фургоном:
- 1 транспортное средство – 1 балл
- 2 транспортных средства - 2 балла
- 3 и более транспортных средства 
– 3 балла

15

Срок, в течение ко-
торого победитель 
конкурса должен 
подписать договор

В течение пяти рабочих дней со дня 
принятия положительного решения 
комиссии и подписания протокола 
оценки

Техническая часть конкурсной документации

Техническое задание.

Доставка продовольственных и непродо-

вольственных товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты на территории Ростовского 

муниципального района осуществляется в соот-

ветствии с условиями муниципальной целевой 

программы развития потребительского рынка в 

Ростовском муниципальном районе.

Место доставки: отдаленные сельские пункты 

Ростовского муниципального района, не имеющие 

стационарной торговой сети:

Перечень населенных пунктов

Пункт доставки товара Частота завоза 
товара (рейс)

Лот №2 Сельское поселение Семибратово:
- Мосейцевский с/о: д. Погорелово, д. 
Красново, д. Высоково, д. Исаково, с. Ка-
ликино, д. Мирославка, д. Ново- Иваново, 
д. Федоровское.

не менее 2-х 
раз, не более 4 
раз в неделю

- Сулостский с/о: д. Дуброво, д. Петрушино, 
с. Николо – Перевоз, д. Нажеровка, д. 
Борисовское, с. Сельцо, д. Стрелы, д. 
Хожино, д. Меленки.
- Угодичский с/о: д. Уткино, д. Воробылово, 
д. Тряслово.
Условия доставки товаров: от пунктов получения 

товаров, находящихся на территории Ростовского 

муниципального района, до населенных пунктов.

Минимальный ассортиментный перечень 

товаров: 

Продовольственная группа: хлеб и хлебобу-

лочные изделия, колбасные изделия, масло 

растительное, сыры, консервы мясные и рыбные, 

сахар, кондитерские изделия, чай, соль, мука.

Непродовольственная группа: мыло, синтети-

ческие моющие средства, спички, санитарно-

гигиенические изделия из бумаги.

***
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 

Ярославской области в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации из-

вещает о возможности предоставления в аренду 

следующих земельных участков:

- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:040808:148 из земель категории: земли 

населенных пунктов, с видом разрешенного 

использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства, площадью 1400 кв.м, находящегося 

по адресу: Ярославская область, Ростовский 

район, с/п Петровское, д.Башкино;

- земельного участка с кадастровым номером: 

76:13:020303:1091 из земель категории: земли 

населенных пунктов, с видом разрешенного ис-

пользования: для ведения личного подсобного 

хозяйства, площадью 500 кв.м, находящегося 

по адресу: Ярославская область, Ростовский 

район, с.Ново-Никольское.

Граждане, заинтересованные в предоставле-

нии земельных участков в аренду, в течение 

30 дней со дня опубликования извещения в 

газете «Ростовский вестник», размещения на 

официальном сайте Ростовского муниципаль-

ного района (admrostov.ru) и официальном 

сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) 

вправе подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды 

земельных участков.

Дата окончания приема заявлений: 03 сен-

тября 2020 г.

Заявления о намерении участвовать в аукционах 

подаются в письменной форме в Управление 

муниципального имущества администрации 

Ростовского муниципального района по адресу: 

152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, 

д.46, каб. 39 или по электронной почте: umirmr@

mail.ru. Заявление, направленное по электрон-

ной почте, должно быть подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Время приема граждан: понедельник, среда, 

четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по 

московскому времени. Контактный телефон: 

(48536) 7-47-05.

Начальник управления Т.В. Никитина.

***

О результатах торгов в форме аукциона
Управление муниципального имущества адми-

нистрации Ростовского муниципального района 

28 июля 2020 года в 10 часов 40 минут по адресу: 

Ярославская область, город Ростов, ул.Фрунзе, 

дом 46, каб.38, осуществило продажу в форме 

аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка:

Лот 3: Право аренды земельного участка, 

категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – магазины, 

площадью 1805 кв.м., с кадастровым номером 

76:13:011402:603, расположенный по адресу: 

Ярославская область, Ростовский район, с/п 

Ишня, рп Ишня, ул.Молодежная, з/у 13.

Общее количество поступивших заявок - 6 

(шесть).

Участники торгов: а) Мягкова Ольга Александров-

на; б) Симонов Павел Валерьевич; в) Крайнова 

Наталья Анатольевна; г) Шлепин Владимир 

Валентинович; д) Сельбаков Эдуард Алексеевич; 

е) Глава КФХ Финогеев Василий Павлович.

По результатам торгов от двадцать восьмого 

июля две тысячи двадцатого года признать 

победителем аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка Шлепина 

В.В., предложившего наивысший ежегодный 

размер арендной платы 1 705 488,88 (Один мил-

лион семьсот пять тысяч четыреста восемьдесят 

восемь рублей 88 копеек).

***

О результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального 

района 23 июля 2020 года в 16 часов 00 минут 

по адресу: Ярославская область, город Ростов, 

ул.Фрунзе, дом 46, каб.38, определены участники 

аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка:

Лот 4: Право аренды земельного участка, 

категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства, площадью 1000 

кв.м., с кадастровым номером 76:13:031305:173, 

расположенный по адресу: Ярославская область, 

Ростовский район, с/п Петровское, с.Первитино, 

з/у 31а.

Общее количество поступивших заявок - 1(Одна).

Участник аукциона: Шумаков Илья Алексан-

дрович.

Согласно п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 

признан аукцион не состоявшимся.

В соответствии с п. 13 ст.39.12 Земельного 

кодекса РФ направить в течение десяти дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка с 

установлением размера ежегодной арендной 

платы, равном начальной цене предмета аукциона.
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Ключворд – это вид кроссворда, в котором каждая из используемых 
букв зашифрована определённой цифрой. В ячейках сетки ключворда 
выставлены цифры, которые соответствуют зашифрованным буквам. 
Рядом с сеткой расположено поле, где в качестве подсказки имеется 
несколько букв, которые соответствуют определённым цифрам. На 
основании имеющейся подсказки, требуется разгадать, какому числу 
какая буква соответствует. Разгаданные буквы вписываются в ключворде 
в клеточки с цифрами, которые соответствуют определённой букве. При 
правильном разгадывании получаются слова, как в кроссворде. 

Ключворд

 Вася (7 лет): 
– Мама, ты знаешь, я сегодня 

вел себя как настоящий мужчина! 
Смотрел на живого жука и не убежал.

 Застала с утра Даню с аудио-
кассетой в руках. Говорит: 

– Я понимаю, что это какой-то древ-
ний носитель информации, однако 
не представляю себе устройства для 
его считывания. Внешних портов 
для подключения к компьютеру у 
него нет.

 На детской площадке ко мне 
подошел мальчик. Макс, 

увидев, мчится с другого конца 
и кричит: 
– Это моя мама, я первый взял!

 Артём (4 года) смотрит, как 
мама перед зеркалом делает 

себе макияж. 
– Мама, а ты это рисуешь, чтобы 
тебя никто не узнал?

 – Мам, а гласные буквы – это 
те, которые можно петь. 

Например: А-а-а... О-о-о... С-с-с... 
– «С» можно пропеть?! 
– Да, это песня змеи!

 Захожу вчера в детскую: стоит 
сын в белой рубашке, ворот-

ник-апаш, в одной руке палитра, в 
другой кисть, задумчивый взгляд, 
наклон головы... Ниже пояса – 
ничего, кроме носков. Надеваю 
ему трусики, а он: 
– Мама, ты разве не знаешь, что 
художнику нельзя мешать? Ты своими 
трусами ущемляешь мой талант!

 Дочка (7 лет), глядя на млад-
шего брата (1 год 4 месяца), 

с грустью в голосе говорит: 
– Мама, ты должна дать мне еще 
один шанс. Ты должна родить еще 
одного ребенка, и я попробую сразу 
его правильно воспитать. С этого 
уже толку не будет...

 Маша (5 лет) играется брыз-
галкой для глажки белья. 

Задумалась. Начала просто вверх 
брызгать. 
– Машунь, а на что ты брызгаешь? 
– На воздух, радугу вызываю... 
– Что-то я никакой радуги не вижу.
– А ты включи воображение!

 – Владик, как сестрёнку 
назовём? 

– Ну, каким-нибудь цветочным 
именем. Например, Одуванчиком.

 У Тимохи (8 лет) есть под-
ружка Ксюша, а у Ксюши 

годовалая сестрёнка. Иногда их 
семья берёт на прогулку Тимку. И 
вот: звонит Ксюша, зовёт Тимку 
гулять. Он отвечает, что выходит 
и продолжает заниматься своими 
делами. Бабушка: 
– Тим, что же ты не идёшь? 
– Да их там три женщины! Когда 
они ещё соберутся!

 Вчера вечером, на мою 
просьбу навести порядок в 

комнате, сын сказал: 
– Мамочка! Если я сейчас займусь 
уборкой, у меня совсем не останется 
времени насладиться жизнью...

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

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

Селедка, маринованная по-голландски
Это очень вкусный рецепт маринованной селедки, которая съедается в первую очередь, 
как только появится на столе. Сельдь получается сладкой, нежной, сочной. Один раз по-
пробуете, будете делать ее постоянно.
СОСТАВ: сельдь – 2 шт., морковь – 1 
шт., лук репчатый – 2 шт., сахар – 5 ч. 
л., соль – 4 ч. л., лист лавровый – 12 
шт., перец черный – 12 ч. л., лимон –  
1/2 шт.

 Нарежем овощи: лимон тонко кружками, 
репчатый лук тонко кольцами, морковь на-
тереть на терке.

 Селедку разморозить, очистить от костей 
и кожи и нарезать небольшими дольками.

 Теперь начинаем укладывать селедку и 
овощи в банку слоями (на 2 селедки пона-

добится 2 банки по 0,5 л): всего надо брать 
немного, щепотками, на дно немного лука, 
лавровый лист, морковь, кусочек лимона, 
1/2 ч. ложки сахара, соль, перец черный (не-
много отбить, чтобы он был как бы крупного 
помола), слой сельди. Так продолжать до 
конца банки, немного придавливая. Закон-
чить слоем из овощей. Закрыть крышкой и 
убрать в холодильник на 2-3 дня.

 Можно подавать к столу. Если есть жела-
ние, полейте растительным маслом. 

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Одесса, улица. Разговор двух 
мужчин: 

– Изя, не уважаете вы себя, на всем 
экономите, у вас даже часов нет! 
– Сема, как таки нет, есть! 
– Изя, а что же вы их не носите? 
– Сема, так ведь неудобно же, по-
нимаете, гири, маятник...

 Разговаривают две подруги: 
– Представляешь, сегодня 

зашла в автобус и сразу два парня 
уступили мне место! 
– Да, вот так дела, а ведь раньше 
тебе и одного хватало!

 Еврейская семья ждёт гостей. 
Муж предупреждает жену: 

– Сара, когда будешь собирать стол, 
серебряные ложечки не подавай! 
– Яша, ты боишься, что наши гости 
могут их украсть? 
– Нет, я таки боюсь, что они их 
могут узнать!

 Жена собирается в магазин. 
Муж: 

– Деньги у меня в кармане, возьми 
сколько надо. 
Жена копается в кармане и говорит: 
– Дорогой, но мне надо ещё столь-
ко же!

 – Рабинович, почему вы про-
даёте свою дачу вдвое дороже, 

чем Шлемензон напротив? Ведь у 
него дача красивее и просторнее 
вашей и сад более ухоженный? 
– Живя на моей даче, вы таки 
можете любоваться на такой пре-
красный вид! А что вы увидите с 
дачи Шлемензона?

 Сегодня мне надо помыть 
полы, постирать и погладить 

белье, полить цветы. И вот я лежу 
и думаю, что я очень хозяйственная 
женщина! 

 Экономический кризис. Жена 
говорит мужу: 

– Дорогой, а что нам теперь делать 
с деньгами, которые мы всю жизнь 
на автомобиль откладывали? 
– Внукам отдадим, пусть хоть шо-
коладку купят.

 Мать говорит дочери: 
– Доченька, не выходила бы 

ты замуж за этого парня. Мало того, 
что он сирота, так ещё и хромой! 
– Мам, так мне и не нужен богатый 
и красивый! 
– Да я не о том. Просто ему и так 
от жизни досталось!

От всей души поздравляем 
наших уважаемых 
ветеранов и пенсионеров, 
родившихся в августе,
с юбилеем – 
Люлю Яковлевну Амирян, 
Сергея Анатольевича Дрогина, 
Бориса Николаевича Канюкова, 
Юрия Игоревича Козлова, 
Фаину Николаевну Опарину, 
Елену Ивановну Ореховскую, 
Александра Афанасьевича Овчинникова, 
Раису Елисеевну Синюк, 
Людмилу Николаевну Сидорову.
Пусть в семье понимают и любят,
Если грустно – всегда приголубят,
Пусть будет светлой судьба – это значит,
Пусть живёт в вашем доме удача!

С днём рождения – 
В.А. Антонову, Т.И. Акилину, А.А. Анд-
ресон, Г.О. Амирян, Л.С. Амирян, 
Л.С. Амирян, В.М. Азарян, С.Я. Амирян, 
А.Н. Белобородова, Т.В. Басакову, 
Н.М. Беркутову, Г.Т. Борщ, Е.В. Быч-
кову, З.Г. Водолазову, Н.Г. Васильева, 
Н.И. Геньш, О.И. Галченкову, В.А. Голу-
бева, Г.В. Гончаренко, А.Н. Громова, 
Н.А. Гришину, Е.А. Гришину, А.Г. Дья-

ченко, Ю.А. Демянчук, В.Б. Жигайлову, 
И.И. Жидко, Е.П. Золотухину, В.Е. Иль-
ченко, Л.М. Калдузову, П.Н. Кононо-
вич, И.И. Кирсанова, З.П. Кирсанову, 
В.В. Киршева, Н.Г. Ковтаськину, Т.Н. Ко-
роткову, В.И. Костыреву, В.Т. Киселеву, 
Г.Н. Лобанову, И.С. Маркову, А.А. Мед-
ведеву, В.П. Меланина, Л.Б. Орлова, 
З.И. Овчинникову, Т.Ф. Петроченко, 
Н.П. Прокопович, В.И. Поддубецкую, 
Л.М. Подойникову, Р.И. Пилявцеву, 
Р.С. Салахян, Н.С. Старкова, Л.Г. Сав-
ченко, Л.Н. Тытюкову, В.С. Шевырину, 
Н.П. Шлеину, Л.Г. Шмелеву, В.Д. Ще-
лякову, В.А. Ушакову, С.Х. Ямилову, 
Т.А. Якимову!
Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить, не тужить и душой не стареть.

З. Водолазова, совет ветеранов Шурскол.

От всей души поздравляем 
пенсионеров, родившихся 
в августе,
с днём рождения – 
Людмилу Анатольевну Курганову, 
Людмилу Ивановну Муравьёву, Ма-
рию Павловну Власкину, Людмилу 
Ивановну Баеву, Веру Александровну 
Бурлову, Елену Михайловну Герко, 
Любовь Николаевну Энтелис, Алексан-
дра Павловича Козлова, Александра 
Николаевича Муравьёва!
Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучшей из наград!

С 65-летним юбилеем – 
Ольгу Павловну и Александра Алек-
сеевича Толокновых, Владимира 
Егоровича Власкина!

С 70-летним юбилеем – 
Галину Борисовну Корчагину!
Желаем вовек не состариться,
Пусть молодость с вами останется,
Хорошее пусть не забудется,
И всё, что задумано, сбудется!

Поздравляем всех 
работников и руководителей 
Карашской ДСФ с Днём 
строителя.

Желаем мирного неба, вкусного 
хлеба, чистой воды и никакой беды, 
а главное, всем крепкого здоровья.

Председатель совета ветеранов В.И. Ковтунова, 
с. Караш.

От всей души поздравляем 
пенсионеров, ветеранов, 
родившихся в июле,
с юбилеем – 
Анну Александровну Чистякову!
Пусть этот день прекрасным будет
И все сбываются мечты.
Пусть солнце светит вам повсюду
И улыбаются цветы!

С днём рождения – 
Альбину Константиновну Соловьёву, 
Ивана Васильевича Зиновьева, 
Людмилу Анатольевну Степанову, 
Елену Ивановну Кузьмину, 
Виталия Алексеевича Зайцева, 
Юрия Николаевича Быкова, 
Михаила Владимировича Курашкина!
Пусть в жизни будет всё отлично, 
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

Совет ветеранов, Лазарцево.

От всей души поздравляем 
наших уважаемых членов 
общества инвалидов, 
родившихся в августе,
с юбилеем – 
Веру Васильевну Верещагину, 
Валентина Александровича Мареева!

С днём рождения – 
Галину Аркадьевну Бердникову, 
Любовь Анатольевну Горшкову, 
Татьяну Васильевну Исакову, 
Татьяну Владимировну Фомичеву!
Желаем вам здоровья и тепла,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера!
Живите долго и счастливо,
Всех добротой вокруг даря,
С улыбкой каждый день встречая
И в сердце молодость храня!

Счастья вам, благополучия, 
долголетия!

С уважением совет Петровского общества 
инвалидов, председатель Н.Д. Бойцова.

В конце номера

ООО «ЧОП «Кондор» приглашает на работу

ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА.
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Наличие удостоверения частного охранника обязательно.
Характер работы: группа быстрого реагирования в п. Семибратово, график 1/3,  

з/п от 12000 р.; стационарный дневной пост в г. Ростов, график 5/2.
Адрес: п. Семибратово, ул. Павлова, д. 5.

Тел.: (48536) 53-1-57 (8-17, пн-пт), 8-980-654-54-00, в любое время.
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 �Служба исследований HeadHunter информирует

Взять на работу пенсионера?
Служба исследований 
hh.ru провела опрос среди 
работодателей России (в том 
числе Ярославской области) 
и выяснила, что 66% компаний 
готовы трудоустраивать людей 
пенсионного возраста.

38% респондентов сообщили, что 
принимают на работу кандидатов 
пенсионного возраста, еще 28% – 
готовы нанимать таких людей, но 
пока ни разу этого не делали. Доля 
компаний, вообще не рассматри-
вающих кандидатов пенсионного 
возраста, составила 34%. 

Сотрудники предпенсионного 
возраста (с 50 лет) встречаются в 
57% российских компаний. Также в 
59% организаций работает хотя бы 
один сотрудник-пенсионер – мужчи-
ны от 60 лет и женщины от 55 лет. 
В среднем доля работников пред-
пенсионного возраста в компаниях 
составляет 11%, пенсионного – 7%, 
еще 82% – это сотрудники остальных 
возрастных групп. 

Чаще всего сотрудники пенси-
онного возраста трудятся в профес-
сиональных сферах «Администра-
тивно-обслуживающий персонал», 
«Производственный персонал» и 
«Бухгалтерия, финансовый отдел». 
Меньше всего пенсионеров среди 
юристов. 

В основном пенсионеры работают 
на позициях рядовых и ведущих 
специалистов, чуть реже – руково-
дителями подразделений (высшее 
звено) и линейными руководителями 
(среднее звено). Кроме того, 4% 
респондентов рассказали, что глава 
их компании – пенсионного возраста. 

В 69% компаний заработные 
платы сотрудников одинаковых 

должностей не зависят от возраста. 
Однако еще 31% работодателей со-
общили, что зарплаты пенсионеров 
иные: среди них доля тех компаний, 
где зарплаты пенсионеров ниже, чем 
у остальных сотрудников, составила 
43%, а выше, чем у других, – 21%, 
еще в 36% компаний зарплаты от-
личаются и в большую, и в меньшую 
сторону. 

К преимуществам сотрудников-
пенсионеров работодатели относят: 
заинтересованность в долгосрочном 
сотрудничестве (69%); наличие цен-
ного багажа знаний и опыта (67%); 
широкий круг профессиональных 
связей, полезных компании (47%). 

Ключевыми причинами неготов-
ности трудоустраивать пенсионеров 
стали: отсутствие гибкости в работе/
стереотипность мышления (44%); 
особенности корпоративной куль-
туры/молодой коллектив (33%); 
отсутствие психологической гибкости 
для адаптации к новому (33%).

«Больше половины работодателей 
(56%), среди сотрудников которых 
есть пенсионеры, отмечают, что они 
участвуют в программах наставни-
чества и передают опыт молодым. 
В целом сегодня работодатели все 
меньше внимания обращают на воз-
раст соискателей – по данным нашего 
опроса, этот параметр находится 
на седьмом месте по значимости. 
Гораздо важнее реальные навыки, 
опыт и готовность обучаться, но о 
полном исчезновении предвзятости и 
дискриминации по возрастному при-
знаку пока, к сожалению, говорить 
рано», – рассказала Мария Токарева, 
менеджер по маркетингу и связям 
с общественностью HeadHunter, 
Север ЦФО. 


