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2 «Дорогая, сядем рядом…»

Фотоэтюд.

Срок уведомления работников о возможности перехода 
на электронную трудовую книжку продлен до конца октября 
УПФР в Ростове Ярославской области напоминает, что 
прежний срок направления уведомлений (до 30 июня) 
был продлен в связи с длительным периодом работы 
в удаленном режиме многих российских компаний. 

Теперь работодателям необходимо проинформировать 
своих сотрудников о праве сделать выбор в пользу ведения 
трудовой книжки в электронном виде либо сохранить ее 
бумажную версию до 31 октября 2020 года включительно. 

Самим работникам нужно будет подать заявление работо-
дателю о форме ведения трудовой книжки до конца декабря 
2020 года. Тем, кто выберет электронный формат, бумажную 
трудовую книжку с записью о подаче соответствующего за-
явления работодатель обязан выдать на руки. Ее необходимо 
сохранять, поскольку она является источником сведений о 
трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии 
фиксируются данные, начиная с 2020 года. 

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 

года, сведения о периодах работы будут вестись только в 
электронном виде. 

Сведения о трудовой деятельности можно получить дис-
танционно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
и на портале Госуслуг. Информацию можно будет получить 
также в бумажном виде у работодателя по последнему месту 
работы, в клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ. 

Напомним, что с 1 апреля 2020 года за работодателями 
закреплена обязанность предоставлять в Пенсионный 
фонд сведения по форме СЗВ-ТД о приеме и увольнении 
сотрудников в течение следующего рабочего дня после дня 
издания соответствующего приказа или распоряжения. Для 
других кадровых мероприятий, а также при выборе работ-
ником способа ведения трудовой книжки срок отчетности 
не меняется – не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным. Если никаких кадровых мероприятий у работо-
дателя не происходило, отчетность представлять не нужно.

12 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

ФФ

Да будет сад!

Что может быть полезнее, чем сажать 
деревья? Сажать фруктовые деревья, 
да не у себя во дворе для личного пользования, 
а в общественном месте!

На минувшей неделе, в канун Дня учителя, ветераны пе-
дагогического труда приняли у учащихся Поречской школы 
«эстафету» и решили внести свой посильный вклад в благо-
устройство территории образовательного учреждения. А чтобы 
работа шла веселее, вышли на работу всей дружной компанией: 
с энтузиазмом копали под саженцы ямки, поливали, а заодно 
делились друг с другом знаниями, как надо правильно сажать 
фруктовые деревья, чтобы они точно прижились. Конечно же, 
нашлось время и для воспоминаний о днях, проведенных в школе, 
о том, как раньше сами готовили уроки, а потом учили ребят, 
в каких условиях необходимо было это делать. В общем итоге 
ветераны посадили в школьном саду две груши и пять яблонь. 

В этот же день «проинспектировать и принять сделанную 
работу» в школьный сад пришли с экскурсией учащиеся перво-
го класса. Ребята с удовольствием встретились и пообщались 
с ветеранами-педагогами и узнали для себя много нового и 
интересного в плане ухода за молодыми посадками. Таким 
образом пришкольный сад объединил два разных поколения 
поречан – две «вселенные», у которых, как оказалось, так 
много общего.

Педагоги образовательного учреждения и администра-
ция СП Поречье-Рыбное от всей души благодарят ветеранов 
педагогического труда Зою Геннадьевну Анфимову, Калерию 
Алексеевну Зорину, Софию Ивановну Алексееву и Ирину 
Павловну Карташову за боевой настрой, заряд оптимизма, 
за рассказанные истории, за труд! И еще раз поздравляют 
их с прошедшим Днем учителя, желают крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Наш корр.

Пусть растут в школьном саду груши и яблоньки.
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 �Компания HeadHunter информирует

Ярославские топ-менеджеры 
рассчитывают на зарплату 
60 тысяч рублей
28 сентября в России отметили 
День генерального директора.

Аналитики сайта по поиску работы 
и персонала hh.ru проанализировали 
вакансии и резюме Ярославской 
области и выяснили, кто чаще пре-
тендует на вакансии топ-менеджеров 
и какие требования к кандидатам 
предъявляют работодатели.

За последний месяц количество 
вакансий профессиональной сферы 
«Высший менеджмент» в Ярослав-
ской области выросло на 93% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Данная сфера сейчас 
является самой высококонкурентной 
с точки зрения трудоустройства: на 
одну вакансию приходится почти 
12 резюме. При этом комфортным 
как для работодателя, так и для 
соискателя считается уровень 5-6 
резюме на вакансию.

Чаще всего компании ищут 
руководителей, которые специ-
ализируются на продажах (40% от 
всех размещенных за последний 
месяц вакансий), администриро-
вании (31%), производстве (14%) 
и маркетинге (10%). Реже всего 
требуются менеджеры, которые раз-
бираются в отрасли антикризисного 
управления, финансах, инвестициях 
и консультировании.

Если говорить про отрасль компа-
нии-работодателя, то по количеству 
размещенных вакансий лидируют 
«Розничная торговля» (16%), 
«Финансовый сектор» и «Услуги 
для бизнеса» – по 13%.

Основные требования, кото-
рые работодатели предъявляют к 
кандидатам на руководящие долж-
ности – это наличие профильного 
высшего образования, успешный 
управленческий опыт, навыки 
планирования и стратегическое 
мышление. 

Большая часть вакансий подразу-
мевает полную занятость (99%) на 
полный рабочий день (92%). При 
этом, если говорить о размещенных 
резюме, то почти 17% соискателей 
интересует удаленная работа, а 
22% – гибкий график.

Как правило, на руководящие 
должности претендуют мужчины – 
им принадлежит 71% резюме. В 
большинстве случаев (39%) это 
люди в возрасте 40-50 лет. 68% 
соискателей владеют английским 
языком, а 67% имеют водительское 
удостоверение категории B.

Средняя предлагаемая ТОП-
менеджерам зарплата в Ярославской 
области составляет 50 тысяч рублей, 
что ниже средней ожидаемой соис-
кателями – 60 тысяч. 

 �Россельхознадзор информирует

В начале осеннего сезона 
напоминаем о рисках 
при приобретении саженцев
Осенью, завершая 
формирование, созревают 
не только плоды и ягоды, 
но и саженцы переходят 
в состояние покоя – 
фазу, оптимальную 
для пересадки. 

Молодые растения, высаженные 
осенью, испытывают меньший стресс 
от высоких температур воздуха и за-
сухи. Цена саженцев, произведённых 
осенью меньше, так как не входят 
затраты на организацию зимнего 
хранения и стоимость отхода.

Нужно подбирать сорт саженцев 
заранее по описанию, указанному 
в Государственном реестре селек-
ционных достижений, допущенных 
к использованию. Поскольку цель 
приобретения и возделывания са-
женцев – получение плодов и ягод с 
урожайностью и характеристиками, 
свойственными заявленному сорту. 
Это размер, цвет, вкус плодов и ягод, 
сроки созревания, устойчивость к 
болезням и особенностям погоды 
у сортов.

Иногда, желая привлечь внимание 
покупателей, недобросовестные 
продавцы приписывают садовым 
культурам несуществующие свойства, 
например, землянике – способность 
виться, малине – способность об-
разовывать штамб.

От качества саженца зависит, как 

скоро получится собрать урожай. 
Насколько благоприятно перенесёт 
стресс от пересадки, сможет ли 
он укорениться, не вымерзнет ли 
зимой, зависит от биометрических 
показателей – количества и длины 
корней, степени подсушенности 
(листья на саженцах расходуют 
запасы влаги из тканей), наличия 
ран (повреждений коры), одревес-
нения (неодревесневшие саженцы 
вымерзнут при первых заморозках). 
Сведения о биометрических пока-
зателях партии саженцев должны 
быть указаны на обратной стороне 
сертификатов.

Качество реализуемого саженца 
подтверждается сертификатами (или 
копиями, заверенными экспертной 
организацией) и маркировкой.

 �Клуб любителей чтения

«Дорогая, сядем рядом…»
После полугодового 
перерыва, вызванного 
ситуацией с коронавирусом, 
в читальном зале 
центральной ростовской 
библиотеки вновь 
собрались участники 
клуба любителей чтения 
«Гармония». 

Так приятно было увидеть 
знакомые лица, поздороваться, 
улыбнуться в ответ на дружескую 
улыбку, словно вернувшись домой 
из долгого странствия на чужбине. И 
неслучайно первое заседание клуба 
собрало полный аншлаг. Пришли даже 
те, кто весной посещал «Гармонию» 
редко – настолько назрела в сердцах 
людей потребность в общении, в 
живом слове Высокой Литературы. 
Возможность высказаться, прочитать 
любимые строчки стихов и прозы, 
услышать мнение друзей, даже по-
дискутировать на заданную тему – 
все это очень ценно для читающего 
человека, поэтому и тянется народ 
в библиотеку, именно сейчас, после 
вынужденного затворничества, ясно 
осознав, как многого лишился по 
вине обстоятельств. Библиотека – 
важнейший культурный центр, всегда 
востребованный и необходимый. 
Без книги человек становится 
бедней духовно. Ничто не в силах 
заменить волшебного шуршания 
страниц любимой книги: ни интер-
нет, ни современные технические  
средства.

В начале октября этого года 
в России проходят юбилейные 

есенинские торжества – 125 лет со 
дня рождения поэта. Не обошли это 
большое событие в русской литера-
туре и участники клуба «Гармония», 
посвятив знаменательной дате свою 
первую в новом сезоне встречу. 
Творчество Сергея Есенина настолько 
разноплановое и уникальное, что 
каждый человек, даже далекий от 
поэзии, находит среди его произ-
ведений что-то свое, близкое по 
духу, мыслям и настроению. Про-
никновенные лирические строчки, 
удивительные по силе восприятия 
пейзажные стихи, философские раз-
мышления о смысле жизни, добрые 
слова о животных – это далеко не 
полный перечень жанров, которые 
были доступны перу Мастера слова. 
Выходец из простых рязанских 
кресть ян, Есенин достиг высочайшего 
уровня писательского мастерства, 
навсегда вписав свое имя в золотой 
фонд нетленных сокровищ мировой 
литературы.

Почти два часа под сводами уют-

ного читального зала центральной 
библиотеки звучали прекрасные 
и совершенные есенинские стихи. 
Они неповторимы, узнаваемы, 
любимы. Их знают наизусть, кто-то 
частично, кто-то целиком. Почти 
любой россиянин (по крайней мере, 
старшего поколения) сможет легко 
продолжить: «Дай, Джим, на счастье 
лапу мне…» иль «Не жалею, не 
зову, не плачу…» А сколько песен 
на стихи Есенина – не сосчитать!
Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу…

P. S. Участники клуба «Гармония» 
надеются и верят, что заседания 
теперь возобновятся и будут про-
ходить, как прежде, регулярно. 
Ориентировочно следующая встреча 
намечена на 13 октября. Приходите 
к нам, приглашаем всех любителей 
чтения – самого полезного и при-
ятного в мире досуга. 

Светлана Тупало.

 �Конкурс

Определены победители  
отборочного этапа Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности»
Ежегодно с 2000 года 
в РФ проводится 
Всероссийский конкурс 
«Российская организация 
высокой социальной 
эффективности», целью 
которого является 
привлечение общественного 
внимания к решению 
социальных вопросов 
на уровне организаций. 

Конкурс позволяет выявить луч-
шие социальные проекты, а также 
способствует созданию позитивного 
социального имиджа.

Проведение конкурса дает 
возможность для организаций про-
демонстрировать достижения по 
работе с персоналом, улучшению 
условий и охраны труда, развитию 
социального партнерства и форми-
рованию здорового образа жизни.

Конкурс проводится в два 
этапа – на региональном и фе-
деральном уровнях. В 2020 году 

в муниципальном (отборочном) 
туре регионального этапа конкурса 
приняли участие 9 организаций 
Ростовского района в 5 номина-
циях из 15. 

Результаты отборочного этапа 
конкурса в 2020 году показали, 
что организации и предприятия 
муниципального образования уве-
личили свой потенциал в работе.

Решением смотровой комиссии 
были определены победители 
отборочного этапа конкурса – это 
детский сад № 41 р.п. Петровское 
(в двух номинациях), ЗАО «Центр-
стройсвет» и ЗАО «Семибратовская 
фирма научно-исследовательский 
институт по промышленной и са-
нитарной очистке газов».

Победители муниципального 
тура примут участие в региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности».

Cписок телефонов взрослой поликлиники 
регистратура 9-17-14, 9-17-15
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе  
Ольга Александровна Куликова 9-17-17
заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе  
Любовь Александровна Глаголева 9-17-16
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Какое же ты крутое, яйцо!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

Каждый год во вторую пятницу октября любители яиц, омлетов, 
сырников и глазуньи отмечают Всемирный день яйца. И в этом нет ничего 
удивительного. Ведь яйца — самый универсальный продукт питания, они 
популярны в кулинарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, 
что их употребление может быть самым разнообразным. А любят ли яйца 
жители нашего города?

Татьяна Михайловна: Два раза 

в неделю точно ем яйца. А в каком 
виде? Это когда какое настроение. 
Сегодня встала с утра, вареное 
вкрутую яичко захотела. Сварила 
два яйца себе и собачке Фене, у меня 
маленький пекинес. И, конечно, 
выпечка без яиц не обходится, то 
пиццу испеку, то заливной пирог. В 
салатах, как правило, также всегда 
присутствуют яйца. Как же без 
них. Получается, что заслуженно 
отмечается Всемирный день яйца.

Сергей Германович: Люблю яйца 

только в салатах. Но если задуматься, 
то и выпечка без яиц не получится. 
Моя мама, Галина Григорьевна, очень 
вкусные блины печет и пироги с 
луком и яйцом. Вкусно и полезно.

Надежда Александровна: Яйца 

у нас идут каждый день, можно ска-
зать, что я не успеваю их покупать. 
Основной продукт. В моей семье 
любят пирожки, запеканки, ватрушки 
и пиццу. Для неё требуются яйца. 
Могу поделиться рецептом, хотя 
продукты беру на глаз. Быстрый 
рецепт: 2 яйца взболтать, добавить 
немного сахара и соли. Далее исходим 
из того, что есть в холодильнике! 
Можно майонез, можно сметану или 
кефир. Этих продуктов потребуется 
около половины стакана. Потом до-
бавляю муки, разрыхлитель теста. 
Смазываю подсолнечным маслом 
форму и выливаю туда тесто, а на 

него уже всё, что есть: колбасу, сыр, 
грибочки, помидорки… Кому что 
нравится. Затем ставлю в духовку.

Нина Дмитриевна: Я и блины 

люблю, туда яйца идут. Да и просто 
жареные яички с колбаской, очень 
вкусно и питательно.

Людмила Михайловна: Я через 

день да каждый день ем яйца по 
утрам. Кашу и вареное яйцо. Так 
я с детства привыкла. Выросла в 
деревне Борисоглебского района. 
Нас у мамы пятеро было, на яичном 
супе и выросли. Мама кур и гусей 
держала, а уж какие пироги вкусные 
у неё получались в русской печи! 
Я же пеку в основном шарлотку 
с яблоками, туда сразу три яйца 
требуется. Да и блины без яиц не 
получатся.

Тамара Валентиновна: Думаю, 

что яйца – это полезный продукт, 
если, конечно, употреблять их в 
меру. Они и в яичнице вкусны, и 
в салатах, да и просто сваренные 
вкрутую. Беру весь огородный 
сезон с собой пару яиц на дачу, 
чтобы перекусить. Съешь и сыт. А 
иной день так увлечешься работой, 
что обратно домой под вечер свой 
перекус привезешь… Но я работать 
на земле люблю. Сейчас работы на 
огороде близятся к завершению, и 
становится тоскливо, жалко рас-
ставаться с дачей. Зимой буду с 
нетерпением ждать дачного сезона.

Когда люди впервые попробовали яйца, и кому пришло в голову идея, 
что продукт может быть съедобным, точно неизвестно. Зато известно, что 
прародиной куриц являются джунгли Индии. В Китае курицы появились 
более 3500 лет назад, а ученые Европы занялись выведением разных 
пород несушек в XVII веке, и за столетие там появилось более 100 новых 
куриных пород. В настоящее время ежегодный объём мирового яичного 
производства составляет более 567 млрд только куриных яиц. Натуральное 
яйцо – ценный источник витаминов и минералов. Одно яйцо обеспечивает 
12% суточной нормы потребления белка, в нём есть витамины А, B6, B12, 
железо, фосфор и цинк. И при этом всего 80 калорий! Диетологи рекомендуют 
есть яйца 3-4 раза в неделю. Необязательно всмятку, вкрутую или в яичнице. 
Яйца, добавляемые в тесто, начинку, соусы или салаты, тоже считаются.

Обратная связь
 �Кадастровая палата информирует

Золотое кольцо в ЕГРН:  
Федеральная кадастровая палата рассказала о внесении 
в госреестр сведений об объектах культурного наследия
В первой половине 2020 
года Единый госреестр 
недвижимости пополнился 
сведениями о 5,8 тыс. 
объектов культурного 
наследия, 6,1 тыс. 
территорий объектов 
культурного наследия 
и 1,5 тыс. зон охраны 
объектов культурного 
наследия. 

Эксперты отмечают, что продол-
жается работа по внесению сведе-
ний об объектах, расположенных в 
основных городах Золотого кольца: 
Владимире, Суздале, Ярославле, Ро-
стове Великом, Сергиевом Посаде, 
Переславле-Залесском, Костроме, 
Иванове, а также их областях. 
Всего в ЕГРН содержатся сведения 
о 63 тыс. памятников истории и 
культуры народов России, 36,5 тыс. 
территорий объектов культурного 
наследия и 9,5 тыс. зон охраны 
объектов культурного наследия. 

В первой половине 2020 года 
в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) внесены 
сведения о 5 794 объектах куль-
турного наследия (ОКН), границах 
6 135 территорий ОКН и 1 472 зон 
охраны ОКН. Продолжается работа 
по внесению сведений об объектах, 
расположенных в городах Золотого 
кольца – Владимире, Суздале, Ярос-
лавле, Ростове Великом, Сергиевом 
Посаде, Переславле-Залесском, 
Костроме, Иванове, а также в их 
областях.

Охрана объектов культурного 
наследия – одна из приоритетных 
задач государства. Законодатель-
ством предусмотрен комплекс мер, 
направленных на выявление, учет 
и сохранение объектов культурного 
наследия. В их числе – внесение в 
ЕГРН в отношении объектов недви-
жимости информации о включении 
их в Единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 
Наличие актуальной информации 
такого рода позволяет избежать 
ошибок при планировании разви-
тия территорий, разработке планов 
застройки, при предоставлении 
земельных участков и иных объ-
ектов недвижимости гражданам в 
собственность или аренду.

«Кадастровая палата вносит 
в ЕГРН сведения о территориях 
объектов культурного наследия и 
зонах охраны объектов культурного 
наследия на основании документов, 
поступающих от органов охраны 
таких объектов», – напоминает 
заместитель директора Федераль-
ной кадастровой палаты Марина 
Семенова.

Владимирская область, на 
территории которой расположены 

входящие в популярный туристи-
ческий маршрут «Золотое кольцо» 
города Владимир и Суздаль, в 
первом полугодии внесла в Единый 
госреестр недвижимости в сведе-
ния 152 объектов недвижимости 
информацию о включении их в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 
Всего в регионе насчитывается 
почти 3 тыс. объектов культурного 
наследия. В ЕГРН внесены отметки 
о включении в Единый госреестр 
ОКН более чем 2 тыс. из них.

«Объекты культурного насле-
дия занимают особое место среди 
объектов недвижимого имуще-
ства, права на которые подлежат 
государственной регистрации. 
Владимирская область является 
одним из наиболее богатых по 
количеству и многообразию со-
хранившихся памятников истории 
и культуры регионов, – рассказы-
вает директор Кадастровой палаты 
Владимирской области Александр 
Шатохин. – Например, в апреле 
2020 года в Единый государствен-
ный реестр недвижимости были 
внесены сведения о колокольне 
Симеоновской церкви. Это здание 
является объектом культурного на-
следия регионального значения».

Кострома – еще один древний 
город, который можно посетить в 
рамках туров по Золотому кольцу. 
В Костромской области насчиты-
вается почти 1,8 тыс. объектов 
культурного значения. Из них в 
ЕГРН внесены сведения почти об 
1,6 тыс. объектов, включенных в 
Единый госреестр ОКН. В первом 
полугодии реестр пополнили све-
дения о 32 объектах культурного 
наследия. 

«Обилие сохранившихся объ-
ектов культурного значения по-
зволяет составлять дополнительные 
маршруты, учитывая желания и 
интересы гостей области», – ком-
ментирует эксперт Кадастровой 
палаты Костромской области Свет-
лана Резвова.

Иваново – самый молодой город 
в составе Золотого кольца. В нем 
расположено около трех десятков 
объектов культурного наследия. 
Всего же на территории области 
более 1,2 тыс. ОКН, из них 164 – 
федерального значения. 

«Сведения о 118 ОКН феде-
рального значения уже внесены 
в ЕГРН, – отмечает эксперт Када-
стровой палаты Ивановской об-
ласти Ольга Карасева. – В первом 
полугодии мы внесли сведения о 
34 объектах различного значения».

В Ярославской области насчи-
тывается более 5 тыс. ОКН. Распо-
ложенные в Ярославской области 
Переславль-Залесский, Ростов 
Великий и собственно Ярославль 

являются неотъемлемой частью 
Золотого кольца. 

«В столице региона известно 
80 объектов культурного наследия, 
сведения о 62 из них уже содер-
жатся в ЕГРН. В первом полугодии 
Кадастровой палатой по Ярослав-
ской области в ЕГРН были внесены 
сведения о 21 объекте, в основном 
это объекты культурного наследия 
регионального значения», – гово-
рит эксперт Кадастровой палаты 
Ярославской области Владимир 
Фомин.

Сергиев Посад – город Москов-
ской области в составе Золотого 
кольца. Его главная достопримеча-
тельность – Троице-Сергиева лавра 
– объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. На территории Сергиева 
Посада насчитывается 88 объектов 
культурного наследия, что состав-
ляет 3,3% от общего количества 
объектов культурного наследия, 
расположенных в Московской 
области.

«Количество объектов культур-
ного наследия по всей Московской 
области составляет 2 680, из них 606 
являются объектами федерального 
значения. Сведения о 1 935 объектах 
внесены в ЕГРН», – говорит эксперт 
Кадастровой палаты Московской 
области Александра Фокина.

Все более популярными ста-
новятся малоизвестные ранее 
объекты, география внутренних 
путешествий с каждым годом ста-
новится все шире. Степень сохран-
ности объекта культурного наследия 
уже не является определяющей 
для нового поколения туристов. 
Нередки случаи, когда, раз посетив 
малоизвестные старинные города и 
села, люди становятся их частыми 
гостями, волонтерами местных 
организаций и даже переезжают 
насовсем.

В центральных районах ста-
ринных городов здания – объекты 
культурного наследия – часто 
арендуются для ведения бизнеса, 
в них располагают кафе, магазины 
и т.д. Однако важно помнить, что 
на некоторые виды деятельности 
могут быть наложены ограничения, 
обусловленные необходимостью 
сохранения ОКН. 

С помощью сервиса «Публич-
ная кадастровая карта» можно 
оперативно проверить, входит ли 
конкретный земельный участок в 
зону охраны или защитную зону 
объекта культурного наследия. 
Общедоступные сведения об 
объектах недвижимости можно 
получить, заказав выписку из ЕГРН 
через онлайн-сервис Федеральной 
кадастровой палаты или на офи-
циальном сайте Росреестра. Такой 
документ является источником 
достоверной и объективной ин-
формации о недвижимости и имеет 
юридическую силу.

 �Образование

Доплата учителям
В Ярославской области учителям начали вы-

плачивать ежемесячную федеральную надбавку за 
классное руководство – 5 тыс. рублей. Ее получат 
6404 педагога. Региональные власти отмечают, что 
сохранятся местные надбавки и доплаты от школ. А за 
классное руководство одновременно в двух классах 
учителя получают вознаграждение в двойном размере.

 �ЖКХ

Газификация
В следующем году начнется новый этап газифика-

ции Ярославской области. Об этом принято решение 
на встрече губернатора области Дмитрия Миронова 
с председателем правления «Газпрома» Алексеем 
Миллером. В настоящее время ведётся строительство 
и проектирование межпоселковых газопроводов. К 
приёму газа подготовлено уже более тысячи домов. 

Благодарность
Выражаю огромную благодар-

ность Александру Михайловичу 
Кузнецову за помощь в организации 

чаепития к празднику осени.
Председатель п/о инвалидов 

«Рольма» Н.П. Лучинская.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:13:021903:421
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района Ярославской области, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
_________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «общественное 

питание», установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселе-
ния Ишня, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:021903:421, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение Ишня, с.Львы.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «общественное питание», установленный Правилами зем-
лепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:021903:421, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Ишня, с.Львы.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района Ярославской 

области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:021903:421», сведения о разработчике 
проекта - управление архитектуры и градостроительства администрации 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 06.10.2020 по 15.10.2020, замечания и пред-

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

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

Маргарита Анатольевна, телефон: (48536) 6-40-96
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

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

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 
5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Ишня, с.Львы
В соответствии со статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского 
муниципального района, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
_________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства в части уменьшения предельного мини-
мального размера (площади) земельного участка с кадастровым номером 76:13:021903:421, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение 
Ишня, с.Львы. Вид разрешенного использования – для размещения предприятия обще-
ственного питания.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить 

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

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в части уменьшения предельного минимального размера (площади) земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:021903:421, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, сельское поселение Ишня, с.Львы, с 300 кв.м. до 211 кв.м.
Вид разрешенного использования – для размещения предприятия общественного питания.
1. Вид и наименование проекта документа:
- проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по адресу: Ярославская область, Ростовский муниципальный 
район, сельское поселение Ишня, с.Львы», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района.
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания 

и предложения, а также информация о способах представления замечаний и предложений:
- общественное обсуждение проводится с 06.10.2020 по 15.10.2020, замечания и пред-

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

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

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

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

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

№ 1440 от 29.09.2020 г.
Об утверждении положения «Об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Ростовского муниципального района «Единая 
служба заказчика»
В соответствии с постановлением администрации Ростовского муниципального района от 

25.10.2013года № 1804 «О системе оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты 
труда муниципальных казенных учреждений Ростовского муниципального района», а 
также в целях определения системы оплаты труда муниципального казенного учреждения 
Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика», администрация муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика», согласно приложению 
№1 к постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Приложение 1 к постановлению администрации от 29.09.2020 № 1440

Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 
муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального 
района «Единая служба заказчика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального района «Единая 
служба заказчика» (далее - Положение) определяет порядок формирования системы оплаты 
труда и материального стимулирования работников муниципального казенного учреждения 
Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика» (далее – Работников).
1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Ярославской области на основании следующих нормативных правовых актов:
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 19.06.2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» (с изменениями и дополнениями);
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 29.12.2007 года №818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего 
характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения 
о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях» (с из-
менениями и дополнениями);
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 29.12.2007 года №822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного 
характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения 
о порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях» (с из-
менениями и дополнениями);
- Постановления администрации Ростовского муниципального района от 25.10.2013 года 

№1804 «О системе оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда муници-
пальных казенных учреждений Ростовского муниципального района» (с изменениями и 
дополнениями).
1.3. Положение подготовлено с учетом следующих условий:
- соблюдение основных гарантий, установленных нормами действующего трудового 

законодательства в Российской Федерации;
- установление размера заработной платы в зависимости от требований к профессио-

нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, стажа работы по профессии;
- использование системы поощрений за высокие результаты и качество выполнения работы, 

основанной на применении стимулирующих и компенсационных выплат;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 

оплату труда.
1.4. Оплата труда осуществляется в пределах фонда оплаты труда Работников (далее – 

фонд оплаты труда), в пределах выделенных бюджетных ассигнований на соответствующий 
календарный год, при формировании которого учитываются размеры окладов, надбавок 
Работникам в соответствии со штатным расписанием муниципального казенного учреждения 
Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика» (далее – Учреждение), а 
также общий объем средств, необходимых на финансирование, установленных в соответствии 
с Положением выплат компенсационного, стимулирующего характера и социальных выплат.
1.5. Штатное расписание Учреждения утверждается приказом директора Учреждения 

и включает в себя все должности данного Учреждения с указанием окладов и надбавок 
по соответствующим должностям за выслугу лет и интенсивность работы. Штатное рас-
писание согласовывается с главой администрации РМР или заместителем, курирующим 
направление деятельности.
2. Порядок и условия оплаты работников учреждения 
2.1. Заработная плата работников учреждения за счет районного бюджета включает:
- должностные оклады работников по занимаемой должности;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2.2. Оплата труда в Учреждении производится согласно штатному расписанию и заклю-

ченным трудовым договорам.
2.3. Директору учреждения оплата труда и другие выплаты устанавливаются в соответствии 

с Постановлением администрации РМР от 25.10.2013 № 1804 «О системе оплаты труда и 
порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных казенных учреждений Ро-
стовского муниципального района», настоящим Положением путем заключения трудового 
договора с администрацией РМР в установленном действующим законодательством порядке.
2.4. Должностные оклады заместителей директора и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора учреждения.
2.5. В отношении каждого работника учреждения определяется уровень квалификации 

с учетом его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа 
работы и других факторов.
2.6. Уровень квалификации работников определяется в соответствии с Постановлением 

администрации Ростовского муниципального района от 26.01.2018 года № 98 «Об аттестации 
работников муниципальных казенных учреждений» (с изменениями и дополнениями).
3. Установление должностных окладов
3.1. Должностные оклады руководителей, специалистов в учреждении и квалифика-

ционные требования, предъявляемые к должностям, устанавливаются в соответствии с 
приложением 1 к Положению.
3.2. Конкретный размер должностного оклада работника учреждения в пределах диапа-

зона минимального и максимального размеров по должности устанавливается приказом 
директора учреждения в соответствии с системой оплаты труда работников учреждения, 
результатами прохождения аттестации.
4. Выплаты стимулирующего характера 
4.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера в пределах утвержденного фонда оплаты труда:
- ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка за интенсивность работы;
- премия по результатам труда за качество выполняемых работ. 
4.1.1. Работникам учреждения устанавливается надбавка за выслугу лет в следующих размерах:
при стаже работы размер надбавки в % к должностному окладу
от 1 до 5 лет - 10 
от 5 до 10 лет - 15
от 10 до 15 лет - 20 
свыше 15 лет - 30
В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу 

лет к должностному окладу, включаются работы:
- в государственных органах федеральных органов исполнительной власти и государ-

ственных органах при федеральных органах исполнительной власти, в органах местного 
самоуправления, комитетов и управлений и время работы в муниципальных учреждениях 
аналогичных профессий;
- военная служба, служба в органах внутренних дел Российских Федерации, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органах налоговой полиции и таможенных органах Российской Федерации на 
должностях рядового, младшего и начальствующего состава в порядке, предусмотренном 
законодательством российской Федерации.
Документами, подтверждающими стаж работы, дающий право на получение ежемесячных 

надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а 
также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные за-
писи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности, - справки с места 
службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, 
подтверждающих трудовой стаж;
- военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной 

службы.
Решение о стаже и периодах работы, учитываемых при определении ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет, принимается комиссией, утвержденной приказом 
директора учреждения. Надбавка к должностному окладу устанавливается приказом 
директора учреждения на основании протокола заседания комиссии по установлению 
трудового стажа. Комиссия собирается на свои заседания по мере необходимости. Над-
бавка за выслугу лет устанавливается в процентном отношении к должностному окладу 
с момента возникновения права на указанную надбавку или ее изменения. Ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления 
среднего заработка. При увольнении работника надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет начисляется пропорционально отработанному времени и ее выплата производится 
при окончательном расчете. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления 
стажа для назначения надбавки за выслугу лет или определения размеров этих выплат 
рассматриваются в установленном законодательством порядке.
4.1.2. Надбавка за интенсивность работы устанавливается приказом директора Учреждения 

в процентном отношении к должностному окладу в размере:
- директор, заместитель директора – до 320 %;
- главный бухгалтер, начальники отделов – до 290 %;
- заместитель главного бухгалтера - до 270 %;
- главные специалисты – до 170 %;
- старший специалист по закупкам – до 170 %;
- специалист по закупкам – до 170 %;
- инженеры-строители – до 160 %, 
- инженеры - до 150 %;
- юрист – до 150 %;
- инспектор по кадрам – до 180 %
Критериями для установления конкретных размеров надбавки являются:
- сложность, срочность (непредвиденность) выполняемой работы;
-качественное выполнение работ, требующих повышенной ответственности, высокой 

напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных 
и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания);
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
-личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной деятельности работодателя.
Выплата надбавки производится на основании приказа директора учреждения по хода-

тайству непосредственного начальника, в котором указываются конкретные основания для 
ее установления и размер, но не более чем на один год. 
С учетом фактических результатов работы работника и при снижении интенсивности 

труда и (или) качества выполняемой работы, ранее установленный размер надбавки пере-
сматривается или отменяется до истечения определенного приказом срока на основании 
приказа директора.
Надбавка не выплачивается:
- работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев;
Надбавка за выслугу лет и интенсивность работы устанавливается в штатном расписании 

и трудовом договоре. 
4.1.3. По результатам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год может произ-

водиться премирование работников в размере до 200 % должностных окладов в пределах 
утвержденных средств фонда оплаты труда. 
4.1.4 Премирование работников осуществляется в целях усиления материальной заинтере-

сованности в повышении качества выполняемых работ, своевременном и добросовестном 
исполнении обязанностей, повышения ответственности за порученный участок работы, 
за инициативность, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда, за внедрение инновационных технологий.
Порядок, основания, показатели и размеры премирования определяются в соответствии 

с Положением о премировании, утверждаемым приказом директора Учреждения.
4.1.5. Работникам учреждения при наличии экономии фонда оплаты труда может вы-

плачиваться премия за выполнение особо важных и сложных заданий в размере до 300% 
должностных окладов.
4.1.6. Работникам учреждения при наличии экономии фонда оплаты труда может вы-

плачиваться единовременная премия по случаю:
- юбилейных и праздничных дат в размере до 200 % должностного оклада.
4.1.7. Выплата и размер премий, указанных в п. 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6 руководителю Учреждения 

осуществляется на основании распоряжения администрации Ростовского муниципального 
района по согласованию с заместителем главы администрации, курирующим данное на-
правление деятельности.
4.1.8. Выплата и размер премий, указанных в п. 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6 заместителям руководителя 

и начальникам отделов осуществляется на основании приказа руководителя.
5. Материальная помощь 
5.1. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается из фонда оплаты труда 

в размере двух должностных окладов в год. Решение о выплате материальной помощи 
принимается директором Учреждения на основании заявления работника учреждения и 
оформляется приказом директора Учреждения. 
Материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному времени за 

каждый полный отработанный календарный месяц и не ранее чем по истечении 6 месяцев 
со дня приема на работу.
Если работник отработал неполный рабочий год (при условии отработанных на постоянном 

месте работы не менее 6-ти месяцев), а также в связи с увольнением материальная помощь 
выплачивается пропорционально сроку работы в соответствующем году.
5.2. Единовременная материальная помощь выплачивается при наличии экономии фонда 

оплаты труда и может быть оказана по следующим основаниям:
- в связи с рождением ребенка - в размере до 10 000руб. при предоставлении копии 

свидетельства о рождении ребенка;
- в связи с уходом на пенсию по возрасту – в размере до 10 000 руб.;
- в связи со смертью сотрудника или члена его семьи (супруг (супруга), дети родители) – в 

размере до 10 000 рублей при предоставлении следующих документов:
а) копия свидетельства о смерти;
б) документов, подтверждающих родство.
5.3. Выплата и размер материальной помощи директору учреждения осуществляются на 

основании распоряжения администрации Ростовского муниципального района по согласова-
нию с заместителем главы администрации, курирующим данное направление деятельности.
6. Выплаты компенсационного характера
6.1. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные настоящим Положением, 

осуществляются в пределах установленного фонда оплаты труда. Работникам учреждения 
устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты за совмещение профессий, должностей;
- выплаты за увеличение объема работы;
- выплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором.
6.2. Размеры выплат устанавливаются в процентном соотношении к должностным окла-

дам приказом директора учреждения в каждом конкретном случае отдельно, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством. 
6.3. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется статьей 

153 Трудового кодекса Российской Федерации. Размеры выплаты за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни составляет двойной размер заработной платы за один рабочий 
день с учетом всех видов выплат, установленных на текущий месяц.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
6.4. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Количество отработанных часов сверхурочно определяется и 
оплачивается по итогам учетного периода (месяца). Сверхурочные работы не связаны с 
текущей работой, а предназначены для выполнения дополнительной, срочной работы.
6.5. Размер выплат компенсационного характера директору учреждения осуществляются 

на основании распоряжения администрации Ростовского муниципального района.
7. Заключительные положения
7.1. Директор учреждения руководствуется Положением в целях обеспечения единого 

подхода при установлении оплаты труда работникам учреждения.
7.2. Размер оплаты труда работников Учреждения устанавливается не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 
7.3. Формирование фонда оплаты труда на календарный год производится за счет районного 

бюджета согласно Порядку формирования фонда оплаты труда работников учреждения 
(приложение 2 к Положению), в соответствии со сметой, утверждаемой руководителем 
учреждения по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств.
7.4. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников муниципального 

казенного учреждения Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика» 
вступает в силу с момента согласования с администрацией Ростовского муниципального 
района Ярославской области. 

Приложение № 1 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании 
работников муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального 

района «Единая служба заказчика»

№ 
п/п Наименование должности, требования к квалификации

Размер месячно-
го должностного 
оклада, рублей
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1. Руководитель учреждения (директор, начальник) - высшее профессиональное (техническое, 
экономическое, юридическое) образование или стаж работы не менее 5 лет 9360 - 12480

2. Заместитель директора учреждения (заместитель директора, начальника) - высшее про-
фессиональное образование 7280- 10920

3.

Главный бухгалтер - высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт прак-
тической работы (не менее трех лет из последних пяти календарных лет работы, связанной 
с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности 
либо с аудиторской деятельностью), или среднее профессиональное (экономическое) об-
разование и опыт практической работы (не менее пяти лет из последних семи календарных 
лет работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью

7280 - 9360

4. Юрист - высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет 7280 - 9360

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

6.

Заместитель главного бухгалтера - высшее профессиональное (экономическое) образование 
и опыт практической работы (не менее трех лет из последних пяти календарных лет работы, 
связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) от-
четности либо с аудиторской деятельностью), или среднее профессиональное(экономическое) 
образование и опыт практической работы (не менее пяти лет из последних семи календарных 
лет работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской 
(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью

6552 - 7072

7. Инженер-строитель - высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 5 лет 6552-8944

8. Старший специалист по закупкам - высшее образование, дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок, опыт работы в сфере закупок не менее 3 лет 6552-8944

9. Инженер - среднее техническое 6552-8320

10. Главный специалист - высшее профессиональное образование или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы не менее 5 лет 5096-6552

11. Специалист по закупкам - среднее профессиональное образование, дополнительное про-
фессиональное образование в сфере закупок 5096-6552

12. Инспектор по кадрам - среднее профессиональное образование 5200-6240
Приложение № 2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании 
работников муниципального казенного учреждения Ростовского муниципального 

района «Единая служба заказчика»
Порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика»
Фонд оплаты труда работников, формируемый ежегодно за счет районного бюджета, 

включает средства, направляемые на выплату должностных окладов, а также выплату:
- ежемесячной надбавки за сложность, интенсивность и высокие результаты работы - в 

размере 16 должностных окладов;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 2,5 должностных оклада;
- премий по результатам работы – в размере 14,5 должных окладов;
- материальной помощи – в размере 2 должностного оклада;
- компенсационных выплат – в размере 1 должностного оклада.

№ 1441 от 29.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 12.10.2016 № 1162 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях, отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
администрации Ростовского муниципального района от 28.06.2016 № 657 «Об утверждении 
порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

12.10.2016 № 1162 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» изменение, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

муниципального района от 29.09.2020 № 1441

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наиме-
нование 

имущества 
(объекта)

Основная 
характеристика 

объекта Адрес (местонахождение)

Общая 
площадь 

кв. м., 
протя-

женность 
метр

Назначение, об-
ременения 

Дата и номер 
постановления о 
включении объ-
екта в перечень 

(исключении объ-
екта из перечня)

1
Нежилое 

помещение 
№21

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, город 
Ростов, ул. Фрунзе д. 44

11,9 
кв.м.

Для использова-
ния под офис

2
Нежилые 

помещения 
№41-44

Нежилые по-
мещения 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, 
Ростовский район, Ново-Ни-
кольский с/о, д.Вахрушево, 

квартал «В», д. 9

37,3 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

3
Нежилые 

помещения 
№№12-14

Нежилые по-
мещения 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, с.Татищев-

Погост, д.95А

29,3 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

4
Нежилое 

помещение 
№5

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, с.Татищев-

Погост, д.95А
5,2 кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

5
Нежилое 

помещение 
№10

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, с.Татищев-

Погост, д.95А

21,3 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

6
Нежилое 

помещение 
№3

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, д.Коленово, 

ул.Заводская, д.70

48,9 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

7
Нежилое 

помещение 
№4

Нежилое по-
мещение 1-го 

этажа в здании

Ярославская область, Ро-
стовский район, д.Коленово, 

ул.Заводская, д.70

23,7 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

8
Транс-

портное 
средство

Легковой ав-
томобиль ВАЗ 

21074 (2005 год)

Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46

Для использова-
ния в предприни-
мательских целях

9
Транс-

портное 
средство

Легковой ав-
томобиль ВАЗ 

21053 (2000 год)

Ярославская область, 
г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46

Для использова-
ния в предприни-
мательских целях

10 Здание Нежилое здание 
Ярославская область, Ро-

стовский район, Перовский 
с/о, п.Приозерный, д.36

317,1 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

11 Здание Нежилое здание 
Ярославская область, Ро-

стовский район, Перовский 
с/о, д.Захарово, д.54

112,7 
кв.м.

Для использова-
ния под офис и 
других целей

№ 1443 от 30.09.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 19.05.2020 № 616 «Об утверждении Порядка 
формирования, использования и пополнения резерва материальных ресурсов для 
устранения технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовского муниципального района Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Законом Ярославской области от 7 апреля 2003 г. № 19-з «О защите населения и территорий 

Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Уставом Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

19.05.2020 № 616 «Об утверждении Порядка формирования, использования и пополнения 
резерва материальных ресурсов для устранения технологических нарушений на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района Ярославской 
области» следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Порядка формирования, использования и пополнения резерва материальных 

ресурсов для устранения технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства Ростовского муниципального района Ярославской области (далее по тексту - По-
рядок) дополнить следующим пунктом:
«2.10. В случае введения режима функционирования «Повышенная готовность» для 

Ростовского звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области, в целях обе-
спечения функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории района, 
в резерв материальных ресурсов могут быть закуплены топливно-энергетические ресурсы 
(уголь) не более, чем на 10 суток потребности организаций в топливе для поддержания 
устойчивого функционирования систем теплоснабжения объектов жилищного фонда и 
социальной сферы Ростовского муниципального района Ярославской области».
1.2. Абзац 3 пункта 3.1. раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«Материальные ресурсы из резерва могут быть выделены предприятиям, учреждениям 

и организациям района, эксплуатирующим системы жизнеобеспечения, находящиеся в 
муниципальной собственности для проведения ремонтно-восстановительных работ, в целях 
улучшения состояния муниципального имущества, для устранения замечаний, выданных 
контролирующими органами, а также в случае введения режима функционирования 
«Повышенная готовность» в целях поддержания устойчивого функционирования систем 
теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы Ростовского муници-
пального района Ярославской области.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

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

№ 1444 от 01.10.2020 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории в 
границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном 
улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 
городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 9 декабря 2019 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 12.12.2019 года № 63 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 26.12.2019 года № 131, на основании заявления 
Меликсетяна В.Э. от 05.08.2020 г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений 
от 25 сентября 2020 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной 
в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, 
Февральская городского поселения Ростов Ярославской области согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 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 – А.С. Хадзиева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

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

Заказчик Меликсетян В.Э.

Наименование 
работы

Проект внесения изменений в проект межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд 
Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-050.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спарта-
ковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 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

Пономарева С.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
1. Основная часть.
1.1. 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.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж красных линий М1:2000
2 Чертеж общего межевания земельных участков М:б/м
3 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ1 М1:500
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ4 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ2 М1:500
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ3 М1:500
7 Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ(5,6) М1:500
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010213:ЗУ9 М1:500
9 Чертеж раздела земельного участка с КН:76:19:010213:33 М1:500

9а Чертеж границ земельных участков с условным КН:76:19:010213:ЗУ(7,8) М1:500
2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2.1. Постановление администрации РМР.
2.2. Карта территориального зонирования (фрагмент)
2.3. Схема границ земельных участков на кадастровом плане территории (публичная 

кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории в границах территориальной 

зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, Луначарского, 
проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов Ярославской области 
разработан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 13.07.2020 № 924.
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 отобра-

жения 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 

поселений».
- 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 направлен для выполнения следующих задач:
- определение границ земельных участков многоквартирных жилых домов;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации заданий на них;

- обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности про-
живания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта ограничена:
- с севера - ул. Спартаковской;
- с востока -ул. Луначарского;
- с юга - проезд Луначарского;
- с юго-запада - ул. Февральской.
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов проектируемая территория расположена в зоне Ж-2: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка (до 4 - этажей)».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010213.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

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

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

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

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

ственной деятельности (ЗРЗ Кр.2) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Ростовского Кремля», в соответствии с Постановлением Правительства 
Ярославской области от 14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в 
городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам ЗРЗ.Кр.2.
Запрещается:
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного раз-

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

автомоек, заправочных станций; расширение существующих промышленных предприятий;
- изменение квартального характера застройки, застройка территории внутреннего про-

странства кварталов жилыми зданиями с созданием дополнительных въездов и проездов 
через квартал;
- изменение исторической плотности застройки и характера домовладений с оградами, как 

основы объемно-пространственного решения и составляющей ценных средовых характеристик;
- изменение типа застройки - жилой дом с участком;
- размещение высотных доминант, за исключением восстановления утраченных церквей 

или их завершений в исторических габаритах;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на 

крышах зданий;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход в здание 

размером более 1,5 х 0,5 м;
- размещение рекламных конструкций перед объектами культурного наследия;
- прокладка наземных инженерных коммуникаций, в том числе линий электропередач, 

установка вышек мобильной связи.
Предусматривается:
- сохранение устойчивых внутриквартальных пешеходных направлений - фрагментов улиц 

дорегулярной планировочной системы города: ул. Малая Заровская, пр. Луначарского, ул. 
1-ый пр. Толстовской набережной;
- сохранение исторической планировочной системы города по регулярному плану 1779 

года, красных линий застройки, улиц и площадей;
- восстановление утраченных архитектурных доминант:
церкви Введенской по ул. Февральской,
церкви Архидиакона Стефана по ул. 1-й пр. Толстовской набережной;
- восстановление утраченных городских площадей по регулярному плану 1779 года:
у церкви Леонтия на Заровье;
у церкви Николы на Всполье;
у предлагаемой к восстановлению церкви Введенской по ул. Февральской;
- восстановление утраченных секторов обзора церкви Леонтия на Заровье с улиц Спар-

таковской, Коммунаров, Малой Заровской;
- застройка жилыми и общественными зданиями строго по периметру квартала в соот-

ветствии с историческими красными линиями, формирование уличных фасадов;
- основной тип жилой застройки: городской малоэтажный дом с участком, особняк, 

городская усадьба;
- при реконструкции и новом строительстве использование преимущественно традиционных 

архитектурных решений зданий, материалов и декора;
- в оформлении улиц использование традиционных оград, ворот, калиток;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц;
- благоустройство озелененных территорий с устройством ограждений, малых архитек-

турных форм;
- поэтапный вывод дисгармоничных зданий, строений, сооружений (военного городка, 

агрегатного завода, закрытого акционерного общества «Атрус», расположенных у озера 
Неро, между Спасо-Яковлевским монастырем и Ансамблем Ростовского Кремля);
- реконструкция гостиницы «Ростов»;
- при невозможности сноса зданий советского периода строительства, расположенных 

по ул. Октябрьской, д. 14, ул. Фрунзе, д. 2, ул. Фрунзе, д. 11, нарушающих стилистическое 
единство данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции зданий с изме-
нением их архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых железнодорожных тупиковых 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 - XVII веков».
Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- ремонт и реконструкция зданий с изменением их габаритов и основных объемно-про-

странственных характеристик при соблюдении высотных ограничений: высота зданий до 
конька крыши - до 12 м;
- строительство зданий, строений, сооружений при соблюдении следующих ограничений:
процент застроенной территории участка - не более 30 процентов;
здания располагать по красной линии улиц;
высота зданий до конька крыши - до 12 м;
длина зданий по уличному фронту - до 20 м;
форма крыш скатная с уклоном не более 30 градусов;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: не более одной на один вход в здание 

размером не более 1,5 х 0,5 м;
- устройство внутриквартальных сплошных оград высотой до 2 м;
- ремонт, реконструкция зданий высотой более 12 м только путем приведения таких объ-

ектов в соответствие с принятым регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
установленным параметрам;
- размещение внутри кварталов учреждений соцкультбыта, детских дошкольных учреж-

дений, школ, спортивных площадок, озелененных территорий;
- строительство подземных сооружений при проведении предварительных охранных 

археологических мероприятий и инженерно-геологических исследований, подтверждающих 
отсутствие негативного влияния данных сооружений на окружающую историческую застройку;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция 

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство и озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие 

решения:
1) Изменены красные линий проезда Луначарского;
2) Изменены границы и размеры земельных участков многоквартирных жилых домов по ул. 

Спартаковская, д. 51А (КН 76:19:010213:ЗУ1), по ул. Луначарского, д. 37 (КН 76:19:010213:ЗУ2), 
д. 27А (КН 76:19:010213:ЗУ3), д. 25Б (КН 76:19:010213:ЗУ5), д. 25А (КН 76:19:010213:ЗУ6);
3) Увеличина площадь (путем перераспределения) земельного участка с КН 76:19:010213:15 
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по адресу ул. Луначарского, д. 27Б (условный КН 76:19:010213:ЗУ4);
4) Также изменены границы и размеры территорий общего пользования (КН 76:19:010213:ЗУ9);
5) Изменены границы раздела участка с КН 76:19:010213:33 под двумя многоквартирными 

домами по ул. Луначарского, д. 23А и д. 23Б.
Местоположение контейнерных площадок ТБО для многоквартирных жилых домов в 

месте изменений были определены и утверждены в ранее разрабатываемом проекте 
межевания данного квартала.
Примечание:
Увеличение площади многоквартирнах жилых домов по адресу ул. Луначарского, д.23А 

и д.23Б возможно после раздела земельного участка на два самостоятельных с КН 
76:19:010213:33. Характерные параметры по увеличению площади земельных участков 
д.23А и д.23Б по ул. Луначарского представлены на листа 9а данного проекта.
Утверждение межевания земельного участка ЗУ-6 возможно произвести только после 

получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
кв.м.

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010213:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1221 Вновь образуемый 3
76:19:010213:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1387 Вновь образуемый 5
76:19:010213:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1569 Уточнение границ 6
76:19:010213:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1160 Перераспределение 4
76:19:010213:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1496 Уточнение границ 776:19:010213:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1041 Уточнение границ

76:19:010213:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1338 1) Раздел
2) Перераспределение 9, 9а

76:19:010213:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1207 1) Раздел
2) Перераспределение

76:19:010213:ЗУ9 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1830 Вновь образуемый 8

Графические материалы

Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 924 от 13.07.2020 г. «О подготовке проекта внесения изменений в 
проект межевания территории в границах территориальной зоны Ж-2, 
расположенной в квартале, ограниченном улицами Спартаковская, 
Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского 
поселения Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43 ,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «06 общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 № 1372 «06 утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории Ростовского муниципального района», 
на основании заявления Меликсетян В.Э. от 08.07.2020 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 внесения изменений в проект межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограниченном улицами Спарта-
ковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского поселения Ростов 
Ярославской области.

2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект межевания 
территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограничен-
ном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская 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 внесения изменений в проект межевания 

территории в границах территориальной зоны Ж-2, расположенной в квартале, ограничен-
ном улицами Спартаковская, Луначарского, проезд Луначарского, Февральская городского 
поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опу-

бликования.
7. Контроль за исполнением на таящего постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1445 от 01.10.2020 г.
Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 по 
ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со 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 заявления 
Орехова А.Е. от 28.07.2020г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений от 
25 сентября 2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект внесения изменений в 

проект межевания территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 
по ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской области 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 опу-

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

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

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

Заказчик Орехов Андрей Евгеньевич
Наименование 

работы
Проект внесения изменений в проект межевания территории группы жилых домов: № 29а по 
ул. Переславской, № 30, 32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАГ-047.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта внесения изменений в проект межевания территории группы жилых 

домов: № 29а по ул. Переславской, № 30, 32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов 
Ярославской области:

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

Пономарева С.А. Гл. специалист МБУ «ЦАиГ» РМР Исполнитель
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
1. Основная часть.
1.1. 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.
1.2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж границ существующего элемента планировочной структуры. М: б/м
2 Чертеж красных линий М 1:1000
3 Чертеж общего межевания земельных участков М: б/м
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010101:ЗУ1 М1:500
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:19:010101:ЗУ(2,3,6) М1:500
6 Чертеж границ земельного участкас условным КН:76:19:010101:ЗУ(4,5) М1:500

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

кадастровая карта (фрагмент))
Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект внесения изменений в проект межевания территории группы жилых домов: № 

29а по ул. Переславской, № 30, 32 по ул. 9 Мая городского поселения Ростов Ярославской 
области разработан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярос-
лавской области от 20.07.2020 № 968.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ;
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- 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 отобра-

жения 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 

поселений».
- 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 направлен для выполнения следующих задач:
- определение границ земельных участков многоквартирных жилых домов;
-регулирование использования земельных участков и эксплуатации зданий на них;
-обеспечение возможности формирования благоприятной среды и комфортности про-

живания населения.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территориальная проекта межевания квартала ограничена:
-с севера – границей ЗУ 76:19:010101:39;
-с юга и запада – границей ЗУ 76:19:010101:2754;
-с востока – ул. Переславская.
Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

г.п. Ростов проектируемая территория расположена в зоне Ж-2: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка (до 4 - этажей)».
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010101.
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.
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 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.
Разрабатываемый квартал находится в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности (ЗРЗ.1-2) в составе объекта культурного наследия федерального 
значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря», в соответствии с Постановлением 
Правительства Ярославской области от 16 декабря 2016 г. № 1313-п «Об утверждении 
границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль 
Спасо-Яковлевского монастыря» 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 

для подзоны ЗРЗ.1-2.
Запрещается размещение высотных технических сооружений: вышек сотовой связи, 

труб котельных и другое.
Предусматривается:
- обеспечение визуального восприятия Ансамбля Спасо-Яковлевского монастыря в 

основных секторах обзора;
- 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.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие 

решения:
1) Уточнены красные линии ул. Переславской;
2) Изменены границы и размеры земельных участков многоквартирных жилых домов по 

ул. Переславской, д. 29 (КН 76:19:010101:ЗУ5), д. 29а (КН 76:19:010101:ЗУ6) и по ул. 9 Мая, 
д. 30 (КН 76:19:010101:ЗУ2) и д. 32 (КН 76:19:010101:ЗУ1);
3) Также изменены границы и размеры территорий общего пользования (КН 

76:19:010101:ЗУ(3,4).
4) Дано предложение по размещению площадки для установки контейнеров сбора ТБО 

по ул. 9 Мая для существующих жилых домов с нормативным радиусом обслуживания.
Раздел 5. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный но-

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

Способ образования
Номер 
листа 

проекта
76:19:010101:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2119 Вновь образуемый 4
76:19:010101:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2085 Вновь образуемый 5
76:19:010101:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 952 Вновь образуемый 5
76:19:010101:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 865 Вновь образуемый 6
76:19:010101:ЗУ5 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2401 Перераспределение 6
76:19:010101:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 2261 Перераспределение 5

Графические материалы
Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального 
района № 968 от 20.07.2020 г. «О подготовке проекта внесения 
изменений в проект межевания территории группы жилых домов: 
№ 29а по ул. Переславской, №30 ,32 по ул. 9 Мая городского поселения 
Ростов Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2 ,43,45 Градостроительного кодекса Российской 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 муни-
ципального района», на основании заявления Орехова А.Е. от 14.07.2020 г., в соответствии 
с Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 9 декабря 
2019 года, 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 муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории группы 

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

территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30,32 по ул. 9 Мая 
городского поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему поста-
новлению).
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 внесения изменений в проект меже-

вания территории группы жилых домов: № 29а по ул. Переславской, №30, 32 по ул. 9 
Мая городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опу-

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

Врио главы муниципального района – А.С. Хадзиев.

№ 1467 от 02.10.2020 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: 76:13:020102:52, площадью 3266 кв.м., расположенного по адресу: РФ, Ярослав-
ская область, Ростовский район, с.п. Семибратово, д.Крутой Овраг, земельный участок 52а, 
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 – 24 
137,29 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать семь рублей 29 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 724,12 (Семьсот двадцать 

четыре рубля 12 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 24 

137,29 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать семь рублей 29 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.

№ 1468 от 02.10.2020 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: 76:13:020605:1146, площадью 608 кв.м., расположенного по адресу: 
РФ, Ярославская область, Ростовский район, с.п. Семибратово, с. Белогостицы, з/у 1146, 
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 – 6 
260,94 (Шесть тысяч двести шестьдесят рублей 94 копейки);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 187,83 (Сто восемьдесят семь 

рублей 83 копейки);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 6 

260,94 (Шесть тысяч двести шестьдесят рублей 94 копейки);
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.

№ 1469 от 02.10.2020 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  
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Официальная информация
являться только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером: 76:13:040202:1183, площадью 2500 кв.м., расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, рп Поречье-Рыбное, ул.Кирова, 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 – 24 
031,20 (Двадцать четыре тысячи тридцать один рубль 20 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 720,94 (Семьсот двадцать 

рублей 94 копейки);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 24 

031,20 (Двадцать четыре тысячи тридцать один рубль 20 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростов-

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

отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извещения о 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение из-
вещения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении 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.

№ 1470 от 02.10.2020 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 разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Ростов-
ского 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: 76:13:040107:72, площадью 4000 кв.м., расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, с.п. Поречье-Рыбное, д.Ново, 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 – 30 
445,82 (Тридцать тысяч четыреста сорок пять рублей 82 копейки);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 913,37 (Девятьсот тринадцать 

рублей 37 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 30 

445,82 (Тридцать тысяч четыреста сорок пять рублей 82 копейки);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростов-

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

отделом по связям с общественностью (Отрывина Л.Н.) в день публикации извещения о 
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить размещение из-
вещения на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района 
и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении 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.

Протокол 
проведения общественных обсуждений проекта постановления 

администрации Ростовского муниципального района 
г. Ростов, 01.10.2020 г. 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Ростовского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Ростовского муниципального 
района от 21.02.2019 года № 8, со статьей 5.1, ч.13.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правилами землепользования и застройки городского поселения 
Ростов на общественные обсуждения вынесен проект постановления администрации 
Ростовского муниципального района «Об утверждении проекта внесения изменений в 
проект планировки и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая 
линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, 
Ярославской области». 
Общественные обсуждения проводились с 01.09.2020 по 01.10.2020. 
Проект документа и проект внесения изменений в проект планировки и межевания 

квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих 
инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области размещены на 
официальном сайте администрации РМР в сети Интернет http://admrostov.ru, в разделе 
«Градостроительная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения», а также в 
административном здании по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Пролетарская, 
д.22, этаж 1. Разработчик проекта постановления – Управление архитектуры и гра-
достроительства 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 – 9. Из них: положительных – 8, отрицательных – 0, рекомендации управления 
муниципального имущества – 1.
По итогам общественных обсуждений сформулировано следующее 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала 

коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженер-
ных сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и утверждения.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 510 от 29.09.2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
городского поселения Ростов в осенне-зимний период 2020-2021 годов
В соответствии с Федеральными законами: от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации 
Ярославской области от 22 мая 2007 года № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объ-
ектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», постановлением 
Правительства Ярославской области от 22 сентября 2020 года № 0765-п «О мерах по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 
годов», а также в целях недопущения происшествий, сокращения количества несчастных 
случаев на водных объектах городского поселения Ростов, Администрация городского 
поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ответственным за безопасность людей на водных объектах городского по-

селения Ростов Первого заместителя главы Администрации городского поселения Ростов.
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

городского поселения Ростов в осенне-зимний период 2020-2021 годов, организовать 
контроль его исполнения (Приложение № 1).
3. Утвердить состав оперативной группы по предупреждению несчастных случаев на 

водных объектах городского поселения Ростов под руководством Первого заместителя 
главы Администрации городского поселения Ростов (Приложение № 2).
4. Организовать взаимодействие оперативной группы по предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах городского поселения Ростов с Ростовским инспекторским 
участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯО», Ростовским поисково-спасательным 
подразделением государственного бюджетного учреждения Ярославской области «По-
жарно-спасательная служба Ярославской области» (далее ГБУ ЯО «ПСС ЯО») и ОМВД 
России по Ростовскому району 
- по предупреждению несчастных случаев на воде;
- по проведению работ по поиску и спасанию людей на водоёмах городского поселения 

Ростов;
- по обеспечению безопасности рыбаков-любителей в традиционных местах под-

ледного лова рыбы;
- по совместному патрулированию в целях соблюдения правопорядка в соответствии с 

законом Ярославской области от 3 декабря 2007 года № 100-з «Об административных 
правонарушениях».
5. Первому заместителю главы Администрации городского поселения Ростов
5.1 В срок до 19 октября 2020 года уточнить План действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, состав сил и 
средств, участвующих в оказании помощи терпящим бедствие при несчастных случаях на 
водных объектах городского поселения Ростов в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
5.2 Приостановить либо ограничить водопользование в случае возникновения угрозы 

причинения вреда жизни или здоровью человека.
5.3 Организовать:
- учёт мест массового выхода людей на лёд водоёмов городского поселения Ростов и 

установку на берегу озера Неро (200 метров правее гостиницы «Хорс») стенда (щита) с 
материалами по профилактике несчастных случаев на воде и извлечениями из Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденных поста-
новлением Администрации области от 22 мая 2007 года № 164 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области»;
- участие в совместных патрулированиях на водных объектах городского поселения 

Ростов с сотрудниками ОМВД России по Ростовскому району, инспекторского участка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯО» в городе Ростове, поисково-спасательного 
подразделения ГБУ ЯО «ПСС ЯО» в городе Ростове, должностных лиц Администрации 
РМР, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 14 Закона Ярославской области от 3 декабря 2007 года № 100-з 
«Об административных правонарушениях»;
- учёт несчастных случаев на водных объектах, расположенных в границах городского 

поселения Ростов, контроль мест массового подледного лова рыбы рыболовами лю-
бителями в зимний период согласно графику; 
- контроль выполнения Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах городского поселения Ростов в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов.
5.4. Определить совместно с начальником Ростовского инспекторского участка ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по ЯО» наиболее опасные участки береговой линии для выхода 

населения на лёд водоёмов, перечень потенциально – опасных участков водоемов, уста-
новить на этих участках соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаки.
5.5. Подготовить проект постановления Администрации городского поселения Ростов 

об ограничении выхода людей на лёд водоёмов в период ледостава.
5.6. Использовать в работе по предупреждению несчастных случаев на водоёмах аги-

тационные мероприятия, оповещать население через средства массовой информации, 
обеспечивать контроль за соблюдением мер запрета выхода на лед.
5.7. В срок до 20 октября 2020 года проинформировать письменно о проделанной 

работе Управление по ВМР, ГО и ЧС Администрации РМР.
6. Начальнику управления финансов и экономики Администрации городского по-

селения Ростов предусмотреть в разделе бюджета городского поселения Ростов на 
2021 год выделение денежных средств на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданскую оборону, а также выделение денежных средств на организацию обеспечения 
безопасности людей на водных объектах городского поселения Ростов, охрану их жизни 
и здоровья, в рамках бюджетной заявки.
7. Директору муниципального учреждения «Театр Ростова Великого городского посе-

ления Ростов» организовать показ видеороликов по тематике «Безопасность на водных 
объектах в осенне-зимний период» перед началом концертных программ и началом 
демонстрации художественных фильмов.
8. Директору муниципального автономного учреждения «Городской центр молодежи и 

спорта» при проведении занятий в кружках и секциях с детьми и подростками, знакомить 
их с правилами поведения на водных объектах в период ледостава и при выходе на лед. 
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов www. grad-rostov.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-

местителя главы Администрации городского поселения Ростов.
11. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 515 от 02.10.2020 г.
О внесении изменений в постановление № 229 от 28.03.2017 
«Об утверждении Перечня земельных участков»
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 2.1 Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предостав-
лении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплат-

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

по управлению муниципальным имуществом администрации 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. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 521 от 02.10.2020 г.
О внесении изменений в состав комиссии по согласованию размещения 
информационных конструкций на территории городского поселения 
Ростов
В связи с изменением в кадровом составе, Администрация городского поселения 

Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав комиссии по согласованию размещения информационных 

конструкций на территории городского поселения Ростов, утвержденный постановлением 
Администрации городского поселения Ростов от 01.10.2018 № 611.
1.1. Слова: «Заместитель председателя комиссии: Слышкин Евгений Владимирович 

– заместитель начальника Управления ЖКХ администрации городского поселения 
Ростов» заменить словами: Заместитель председателя комиссии: Баранов Александр 
Александрович - заместитель начальника Управления ЖКХ администрации городского 
поселения Ростов ».
2. Контроль за исполнением данного 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.

№ 522 от 05.10.2020 г.
Об утверждении Положения о порядке и условиях поощрений директоров 
и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Ростов
В целях дополнительного стимулирования работы директоров и работников муници-

пальных учреждений, подведомственных Администрации городского поселения Ростов 
Администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях поощрений директоров и работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Администрации городского поселения 
Ростов (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации городского поселения 

Ростов от 17.09.2012 № 459 «Об утверждении Положения о поощрении директоров и 
работников муниципальных учреждений, подведомственных Администрации городского 
поселения Ростов».
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника Управления делами 

администрации городского поселения Ростов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Приложение утверждено постановлением администрации  

городского поселения Ростов от 05.10.2020 № 522 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях поощрений директоров и работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 
городского поселения Ростов
1. Настоящее Положение вводится в целях улучшения производственных и экономических 

результатов деятельности директоров и работников учреждений, подведомственных Ад-
министрации городского поселения Ростов (далее – директора и работники), установления 
порядка поощрения директоров и работников за выполненную работу. 
2. Положение предназначено способствовать созданию предпосылок для максимального 

раскрытия трудового потенциала директоров и работников учреждений, повышению их 
деловых качеств, сокращению текучести кадров в учреждениях.
3. Основные виды поощрений применяемых в учреждениях:
- объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения в размере не 

более 10 000 (десяти тысяч) рублей; 
- награждение почетной грамотой Администрации городского поселения Ростов (далее 

– почетная грамота), в соответствии с решением Муниципального Совета городского по-
селения Ростов от 27.09.2018г. № 49 «О почетных грамотах и благодарственных письмах»;
- награждение ценным подарком.
4. Поощрение директоров и работников учреждений устанавливаются:
- за инициативу, творческий подход к работе, применение современных форм и методов 

организации труда;
- за участие в успешно реализованных проектах, выполнение особо важных работ и 

мероприятий, имеющих особое значение для городского поселения Ростов;
- за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, успешное 

выполнение своих должностных обязанностей.
5. Поощрение в виде объявления благодарности, награждения почетной грамотой или 

ценным подарком производится в торжественной обстановке директором учреждения 
либо Главой городского поселения Ростов.
6. Сведения о награждении почетной грамотой заносится работодателем в трудовую 

книжку.
7. Поощрение производится в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения. 
8. Решение о поощрении директора учреждения принимает Глава городского посе-

ления Ростов. Поощрение оформляется распоряжением Администрации городского 
поселения Ростов.
9. Решение о поощрении работников принимает Глава городского поселения Ростов 

по ходатайству директора соответствующего учреждения.
Ходатайство директора должно содержать подробный отчет о результатах деятельности 

поощряемого работника в соответствии с пунктом 4 настоящего положения.
Решение о поощрении работников муниципальных учреждений оформляется приказом 

директора на основании распоряжения Администрации городского поселения Ростов.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 124 от 30.09.2020 г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
сельского поселения Ишня в осенне-зимний период 2020-2021 годов
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994. № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярос-
лавской области, утвержденными постановлением Администрации Ярославской обла-
сти от 22.05.2007 №164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Ярославской области», постановлением Правительства Ярослав-
ской области от 22.09.2020 № 0765-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, а также в целях сокращения количества несчастных случа-

ев на водных объектах сельского поселения Ишня Администрация сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. МУ «ТХС Администрации с.п. Ишня»: 
1.1. В срок до 19.10.2020 г. разработать и утвердить план мероприятий по обеспече-

нию безопасности людей на водных объектах сельского поселения в осенне-зимний 
период 2020-2021 годов. 
1.2. Определить порядок взаимодействия с Поисково-спасательным подраз-

делением Поисково-спасательного отряда в г. Ростове, Ростовским участком 
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской 
области, осуществляющими на территории района государственный техниче-
ский надзор, регистрационную работу, патрульную службу, освидетельствование 
маломерных судов и другие функции в области пользования маломерными судами, 
безопасного содержания водных объектов и обеспечения безопасности людей  
на воде.
1.3. Организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения 

несчастных случаев среди населения на водных объектах в осенне-зимний период.
2. Назначить ответственным лицом за организацию и обеспечение безопасности лю-

дей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 гг. специалиста МУ «ТХС 
Администрации с.п. Ишня» Бочкову С.С.
3. Определить потенциально опасные участки водоемов, обозначить их соответствую-

щими предупреждающими (запрещающими) знаками. 
4. Организовать контроль над выполнением мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
5. В срок до 20.10.2020 года проинформировать о проделанной работе управление по 

ВМР, ГО и ЧС Администрации района.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на офици-

альном сайте Администрации сельского поселения Ишня.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
8.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.
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Извещение
Управление муниципального имущества 

администрации Ростовского муници-
пального района Ярославской области 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в аренду 
следующих земельных участков:
- с кадастровым номером: 76:13:041501:46, 

из земель категории: земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разрешен-
ного использования: растениеводство, 
площадью 461998 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Петровское, у д.Кильгино;
- с кадастровым номером: 76:13:041501:47, 

из земель категории: земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разрешен-
ного использования: растениеводство, 
площадью 135341 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Петровское, у д.Кильгино;
- с кадастровым номером: 76:13:041501:48, 

из земель категории: земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разрешен-
ного использования: растениеводство, 
площадью 451363 кв.м, находящегося по 
адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Петровское, у д.Кильгино.
Граждане, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков в аренду, 

в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в газете «Ростовский вестник», 
размещения на официальном сайте адми-
нистрации Ростовского муниципального 
района (admrostov.ru) и официальном сай-
те Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.
gov.ru) вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельных 
участков.
Дата окончания приема заявлений: 05 

ноября 2020 г.
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе подаются в письменной форме в 
Управление муниципального имущества ад-
министрации Ростовского муниципального 
района по адресу: 152155, Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46 или 
по электронной почте: umirmr@mail.ru. 
Заявление, направленное по электронной 
почте, должно быть подписано усилен-
ной квалифицированной электронной  
подписью. 
Со схемой расположения земельного 

участка можно ознакомиться в управлении 
в каб. 39. Время приема граждан: поне-
дельник, 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.

Информационное сообщение
о результатах торгов в форме аукциона
Управлением муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципально-
го района 01 октября 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 1: Право аренды земельного участка, 

категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадью 1425 кв.м., с кадастровым 
номером 76:13:010706:1361, расположенный 
по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Семибратово рп Семибратово.
Общее количество поступивших заявок - 

1(Одна).
Участник аукциона: Манилова Марина 

Игоревна.
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 раз-
мера ежегодной арендной платы, равном 
начальной цене предмета аукциона.
Лот 2: Право аренды земельного участка, 

категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – 
общественное питание, площадью 400 кв.м., 
с кадастровым номером 76:13:011801:1554, 
расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, Шурскольский 
с/о, с.Шурскол.
Общее количество поступивших заявок - 

1(Одна).
Участник аукциона: Салахян Эмин Ар-

турович.
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 раз-
мера ежегодной арендной платы, равном 
начальной цене предмета аукциона.
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Отдай свой голос за лучшее фото!
На фотоконкурс 
Всероссийской переписи 
населения поступило 
более 2,5 тысячи работ.

Выбрать самые достойные 
из них с 1 октября может каж-
дый житель России – народное 
голосование началось на сайте 
переписи www.strana2020.ru 
и в социальных сетях. 

Фотоконкурс «Страна в 
объективе» стартовал 30 
июня. Его цель – необычно, 
ярко и эмоционально рас-
сказать о нашей стране в 
авторских фотоработах. За 
три месяца это смогли сделать 
жители 71 региона России: 
они поделились своими 
оригинальными снимками в 
социальных сетях с хештегом 
#фотоконкурс_перепись и 
получили шанс на денеж-
ный приз. И конечно – вы-
сокую оценку зрителей. 

Фотоконкурс проходит в 
трех номинациях.

«Покажи страну ВиПи-
Ну» – красивые виды родного 
города, района или села и 
окрестностей с изображением 
талисмана переписи ВиПиНа. 

«Храним традиции» – 
изображения ярких образов 
жителей в национальной 
одежде, фото блюд нацио-
нальной кухни, обрядов и 
праздников. 

«Семейный альбом» – 
снимки с несколькими по-
колениями семьи, где видны 
родственная близость и 
теплые отношения людей 
разных возрастов: родителей 

и детей, бабушек и внуков... 
Наибольшее число фото-

графий получено в номинации 
«Покажи страну ВиПиНу» – 
1278. С небольшим отставани-
ем идет номинация «Храним 
традиции» – 918 фотографий. 
В номинации «Семейный 
альбом» – 457 работ.

Призеры конкурса будут 
определены в два этапа: с 
помощью зрительского го-
лосования на сайте переписи 
и выбора жюри. На первом 
этапе отдать голос, поставив 
лайк под фото, может любой 
зарегистрированный пользо-
ватель. Каждый лайк равен 
одному конкурсному баллу. 
Голосование продлится с 1 по 
7 октября. 

Посмотреть фотографии 
участников конкурса и по-
ставить лайки можно на сайте 
Всероссийской переписи на-
селения по адресу https://
www.strana2020.ru/contest/
photo/works/.

Итоги конкурса будут 
опубликованы на сайте 
strana2020.ru и на офици-
альных страницах переписи в 
социальных сетях не позднее 
15 октября 2020 года.

Более подробная инфор-
мация об условиях и правилах 
проведения фотоконкурса 
«Страна в объективе» разме-
щена на сайте (https://www.
strana2020.ru/contest/photo/
about.php) и официальных 
страницах Всероссийской 
переписи населения в со-
циальных сетях.

Постановление администрации сельского поселения Поречье-
Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области
№ 93 от 05 октября 2020 г.
Об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 9 месяцев 2020 года
Исполнение бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное в течение 9 месяцев 2020 года 

осуществлялось в соответствии с Решением Муниципального совета сельского поселения 
Поречье-Рыбное четвертого созыва № 45 от 13.12.2019 г. «О бюджете сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Бюджет сельского 
поселения Поречье-Рыбное за 9 месяцев 2020 года исполнен:
1) по доходам - в сумме 9 614 330,88 руб., или 76,13 % к уточненному годовому плану, 
2) по расходам - в сумме 9 489 751,56 руб. или 72,00 % уточненного годового плана,
3) профицит бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года составил 124 579,32 руб.
На основании ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация 

сельского поселения Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное за 9 

месяцев 2020 года согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года в Муници-

пальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное и ревизионную комиссию поселения.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.
5. Настоящее Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования. 

Врио главы сельского поселения Поречье-Рыбное Е. М. Башилова.
Приложение 1 к постановлению администрации № 93 от 05.10.2020 г.

Отчет об исполнении доходов бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное  
за 9 месяцев 2020 года

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование доходов План 2020 

год

Факт 9 ме-
сяцев 2020 

года

% 
исп.

000 1 00 00000 
00 0000 000 Доходы 4 218 074,76 2 608 905,56 61,85

Налоговые доходы 3 982 105,76 2 491 532,53 62,57
182 1 01 00000 

00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 270 000,00 181 414,52 67,19

182 1 01 02010 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 270 000,00 181 414,52 67,19

100 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории 
Российской Федерации 1 177 105,76 776 692,45 65,98

100 1 03 02000 
00 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 1 177 105,76 776 692,45 65,98

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 306 000,00 49 960,51 16,33

182 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

306 000,00 49 960,51 16,33

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 2 229 000,00 1 483 465,05 66,55

182 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2 000 000,00 1 397 904,93 69,90

182 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 229 000,00 85 560,12 37,36

Неналоговые доходы 235 969,00 117 373,03 49,74
000 1 11 00000 

00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 200 000,00 81 404,03 40,70

847 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 автономных учреждений)

10 000,00 0,00 0,00

824 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

190 000,00 81 404,03 42,84

000 1 13 00000 
00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 35 969,00 35 969,00 100,00

847 1 13 02995 
10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 35 969,00 35 969,00 100,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 411 218,00 7 005 425,32 83,29

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 8 411 218,00 7 005 425,32 83,29

847 2 02 15001 
10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 4 932 000,00 3 699 000,00 75,00

847 2 02 15001 
10 0000 150

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из районного ФФПП 100 000,00 75 000,00 75,00

847 2 02 19999 
10 0000 150 Прочие дотации 32 000,00 32 000,00 100,00

847 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

82 094,00 46 766,99 56,97

847 2 02 20041 
10 0000 150

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

2 125 371,00 2 125 371,00 100,00

847 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды (феде-
ральный бюджет)

824 211,00 716 243,86 86,90

847 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды (об-
ластной бюджет)

34 342,00 29 843,47 86,90

847 2 02 29999 
10 0032 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( Субсидия на 
реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области(поддержка местных инициатив)

281 200,00 281 200,00 100,00

Всего 12 629 292,76 9 614 330,88 76,13
Приложение 2 к постановлению администрации № 93 от 05.10.2020 г.

Отчет об исполнении расходной части бюджета сельского поселения Поречье-
Рыбное за 9 месяцев 2020 г. по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов РФ

Код Наименование План 2020г. 
(руб.)

Факт 9 месяцев 
2020 г. (руб.)

% 
исп.

0100 Общегосударственные вопросы 5 629 434,80 3 669 929,72 65,19
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 865 726,18 666 583,09 77,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

2 830 514,62 1 694 480,41 59,86

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового контроля 47 604,00 35 703,00 75,00

0111 Резервные фонды 2 090,00 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 883 500,00 1 273 163,22 67,60
0200 Национальная оборона 82 094,00 46 766,99 56,97
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 82 094,00 46 766,99 56,97
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34 900,00 4 900,00 14,04

0310
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

34 900,00 4 900,00 14,04

0400 Национальная экономика 4 458 563,93 3 634 929,51 81,53
0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 4 458 563,93 3 634 929,51 81,53
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 716 900,42 1 966 324,20 72,37
0501 Жилищное хозяйство 126 652,00 100 387,35 79,26
0502 Коммунальное хозяйство 0,00 0,00 0,00
0503 Благоустройство 2 590 248,42 1 865 936,85 72,04
0800 Культура и кинематография 100 000,00 75 000,00 75,00
0801 Культура 100 000,00 75 000,00 75,00
1000 Социальная политика 78 465,20 57 065,60 72,73
1001 Пенсионное обеспечение 78 465,20 57 065,60 72,73
1100 Физическая культура и спорт 80 000,00 34 835,00 43,54
1102 Массовый спорт 80 000,00 34 835,00 43,54

ИТОГО 13 180 358,35 9 489 751,02 72,00
Условно утвержденные расходы 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ 13 180 358,35 9 489 751,02 72,00
 ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-) -551 065,59 124 579,32

Приложение 3 к постановлению администрации № 93 от 05.10.2020 г.
Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 
по ведомственной структуре за 9 месяцев 2020 года

Наименование 
Глав-
ный 

расп.

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План 2020 
год (руб.)

Факт 9 ме-
сяцев 2020 

года

% 
исп.

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 11 329 358,35 8 249 088,34 72,81
Муниципальная целевая программа «Повышение без-
опасности дорожного движения в сельском поселении 
Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.00.00000 100 000,00 19 190,00 19,19

Реализация мероприятий муниципальной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
сельском поселении Поречье-Рыбное на 2018-2020 годы»

08.1.01.95010 100 000,00 19 190,00 19,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 19 190,00 19,19
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.00.00000 30 000,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»

10.1.01.95020 30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2019-2021 годы»

11.1.00.00000 2 298 132,42 1 635 124,39 71,15

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации ос-
вещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060 1 802 584,42 1 200 230,39 66,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 801 908,69 1 199 554,66 66,57
Иные бюджетные ассигнования 800 675,73 675,73 100,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070 90 000,00 32 114,00 35,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 9 280,00 92,80
Иные бюджетные ассигнования 800 80 000,00 22 834,00 28,54
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного 
бюджетирования на территории Ярославской области 
(поддержка метных инициатив)на организацию прочего 
благоустройства территории поселения

11.1.03.75350 281 200,00 281 200,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 281 200,00 281 200,00 100,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021» по организации про-
чего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080 124 348,00 121 580,00 97,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 124 348,00 121 580,00 97,77
Муниципальная программа «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы « 

12.1.00.00000 100 000,00 39 108,00 39,11

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на терри-
тории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-
2021 годы «по ликвидации несанкционированных свалок

12.1.01.95090 40 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 40 000,00 0,00 0,00
Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на терри-
тории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-
2021 годы «по обустройству контейнерных площадок

12.1.02.95100 50 000,00 37 200,00 74,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 50 000,00 37 200,00 74,40
Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на терри-
тории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019-
2021 годы «по содержанию контейнерных площадок

12.1.05.95130 10 000,00 1 908,00 19,08

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00 1 908,00 19,08
Муниципальная программа «Развитие учреждения 
культуры сельского поселения Поречье-Рыбное 2019-
2021 годы»

14.1.00.00000 100 000,00 75 000,00 75,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 
«Развитие учреждения культуры сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2019-2021 годы»по обеспечению 
деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120 500 100 000,00 75 000,00 75,00

Муниципальная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в сельском поселении 
Поречье-Рыбное» на 2020-2022 годы» 

13.1.00.00000 80 000,00 34 835,00 43,54

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2020-2022 
годы» по содержанию спортивных площадок

13.1.01.95030 80 000,00 34 835,00 43,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 78 000,00 34 835,00 44,66
Муниципальная программа «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Поречье-
Рыбное на 2019-2021 годы»

24.1.00.00000 3 622 126,93 3 022 078,13 83,43

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на 
них в населенных пунктах

24.1.01.95140 220 000,00 219 707,01 99,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 220 000,00 219 707,01 99,87
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 0,00 0,00
Содержание сети автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них 24.1.03.95160 936 755,93 471 584,01 50,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 936 755,93 471 584,01 50,34
Проектирование и составление смет, прохождение 
экспертиз 24.1.04.95170 240 000,00 205 416,11 85,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 240 000,00 205 416,11 85,59
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 2 125 371,00 2 125 371,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 125 371,00 2 125 371,00 100,00
Муниципальная программа сельского поселения 
Поречье-Рыбное «Формирование современной го-
родской среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 
на 2018-2022 годы

06.1.F255550 928 553,00 785 366,38 0,00

Субсидии на формирование современной городской 
среды 06.1.F255550 928 553,00 785 366,38 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 928 553,00 785 366,38 0,00
Непрограммные расходы 4 070 546,00 2 638 386,44 64,82
Глава муниципального образования 50.0.00 05010 865 726,18 666 583,09 77,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 865 726,18 666 583,09 77,00

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 789 042,62 1 663 376,41 59,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 2 031 194,64 1 390 654,85 68,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 742 847,98 272 573,56 36,69
Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 148,00 0,99
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00 05023 41 472,00 31 104,00 75,00

Межбюджетные трансферты 500 41 472,00 31 104,00 75,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

50.0.00.05023 47 604,00 35 703,00 75,00

Межбюджетные трансферты 500 47 604,00 35 703,00 75,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10 000,00 7 910,00 79,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 7 910,00 7 910,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 2 090,00 0,00 0,00
Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 10 000,00 10 000,00 100,00

800 10 000,00 10 000,00 100,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет средств субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

50.0.00.51180 82 094,00 46 766,99 56,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 79 200,00 46 766,99 59,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 894,00 0,00 0,00
Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Ярославской области» 50.0.00.05334 19 490,00 19 490,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00 19 490,00 97,45
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в доле муниципального 
жилищного фонда

50.0.00 05120 126 652,00 100 387,35 79,26

Иные бюджетные ассигнования 200 126 652,00 100 387,35 79,26
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, со-
циальные гарантии 50.0.00.05021 78 465,20 57 065,60 72,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 78 465,20 57 065,60 72,73
МУ»Транспортно-хозяйственная служба администрации 
сельского поселения Поречье-Рыбное» 884 1 851 000,00 1 240 663,22 67,03
Обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных учредителю ( МУ «Транспортно- хозяйствен-
ная служба «)

50.0.00 05040 1 851 000,00 1 240 663,22 67,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 531 921,74 1 042 110,13 68,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 319 075,70 198 550,53 62,23
Иные бюджетные ассигнования 800 2,56 2,56 100,00
ИТОГО 13 180 358,35 9 489 751,56 72,00

Приложение 4 к постановлению администрации № 93 от 05.10.2020 г.
Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Поречье-Рыбное за 9 месяцев 2020 года 

Код Наименование План 2020 г. Исполнение
9 месяцев 2020 г.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств бюджетов 551 065,59 - 124 579,32
847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета поселения -12 629 292,76 -9 614 330,88
847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета поселения 13 180 358,35 9 489 751,56
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 �СЖД информирует

в Ярославле открыт  
культурно-исторический комплекс 
Северной железной дороги

В Ярославле состоялось 
открытие нового культурно-
исторического комплекса 
Северной железной дороги. 

Мероприятие приурочено ко 
дню создания компании «Россий-
ские железные дороги», который 
отмечается 1 октября.

Комплекс будет решать задачи 
сохранения истории и популяри-
зации железнодорожного транс-
порта и профессий, заниматься 
просветительской деятельностью, 
а также реализовывать авторские 
программы профориентации 
детей от трех лет в специально 
подготовленных помещениях. Для 
проведения культурных и деловых 
встреч имеется конференц-зал. 
Оборудованы фондовые хранилища 
предметов истории, есть семейное 
кафе. Комплекс расположился в 
полностью реконструированном 
двухэтажном здании и примыкает 
к территории Ярославской детской 
железной дороги, что позволяет 
развивать эти социальные объ-
екты компании «РЖД» как общее 
развлекательно-образовательное 
пространство.

В пяти выставочных залах 
сейчас открыта выставка, по-
священная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
ее создании принимали участие 
члены Всероссийского общества 
любителей железных дорог. Основ-
ная экспозиция в комплексе будет 
развернута в 2021 году к 180-летию 
со дня рождения Саввы Ивановича 
Мамонтова, внесшего вклад в строи-
тельство СЖД. 

Первыми посетителями ком-
плекса 1 октября стали замести-

тель председателя Правительства 
Ярославской области Максим Ав-
деев, заместитель мэра Ярославля 
Елена Новик и начальник Северной 
железной дороги Валерий Танаев. 
Экскурсию по выставке провели 
молодые работники Северной 
железной дороги.

«День основания ОАО «РЖД» 
Северная железная дорога встре-
чает с достойными результатами: с 
учетом ограничений мы продолжали 
работать для пассажиров и грузов-
ладельцев, а в сентябре добились 
абсолютного рекорда погрузки 
за 13 лет. Удалось реализовать 
важные для регионов проекты. 
Это восстановление исторического 
облика вокзалов Иваново и Шарья, 
строительство вокзала Сосногорск 
по новой модульной технологии, 
запуск новых скоростных маршру-
тов «Ласточки» между Костромой, 
Ярославлем и Москвой, и рельсовых 
автобусов внутри Архангельской 
области для сокращения времени в 
пути более, чем вдвое», - рассказал 
начальник СЖД Валерий Танаев.

«СЖД — системообразующее 
предприятие для Ярославской обла-
сти, при этом значимая социальная 
функция железнодорожниками вы-
полняется так же безупречно, как 
и основная работа по обеспечению 
перевозок. Такие развивающие 
образовательные объекты, как 
культурно-исторический комплекс, 
безусловно, необходимы региону», 
- отметил Максим Авдеев, замести-
тель председателя Правительства 
Ярославской области.

Уже в октябре комплекс начнет 
принимать посетителей по пред-
варительной записи группами до 
10 человек.

СЖД подготовила цикл  
онлайн-экскурсий «Северная – 
знакомая и неизвестная»
Проект приурочен ко Дню 
компании «Российские 
железные дороги», который 
отмечается 1 октября.

Десять видеосюжетов рас-
сказывают о самых интересных 
местах СЖД: здании управления 
дороги, памятнике Савве Мамонто-
ву, железнодорожном мосте через 
Волгу в Ярославле, локомотивном 
депо в Котласе, заполярной стан-
ции Лабытнанги и других. При их 
подготовке использованы пано-

рамная съёмка, архивные кадры. 
Еженедельно онлайн-экскурсии 
публикуются в социальных сетях 
на страницах Северной железной 
дороги.

Всем желающим в рамках про-
екта предлагается принять участие в 
розыгрыше подарка за правильные 
ответы на вопросы, которые звучат 
в конце каждой серии. Подведение 
итогов состоится после публикации 
всех серий цикла «Северная – зна-
комая и неизвестная» 1 декабря 
2020 года.

 �Нововведения

Что изменилось в жизни россиян с 1 октября
С октября бюджетников ждет 
индексация зарплат. Часть мер, 
введенных в начале пандемии 
для поддержки населения, прек-
ращает свое действие: например, 
возвращаются очный порядок 
оформления инвалидности 
и обязательные диагностические 
карты для ОСАГО. А вот размер 
вкладов, которые вкладчикам 
возместят при наступлении 
страхового случая, увеличится 
с 1,4 до 10 млн рублей.

Прекращение части «ковид-
ных» антикризисных мер

В октябре истекает срок действия 
сразу нескольких антикризисных 
мер, введенных в начале пандемии.

Так, вернется очный порядок 
установления инвалидности. 
Вернется также обычный порядок 
оформления субсидий ЖКХ. В 
октябре прекращаются выплаты 
семьям с детьми до трех лет, которые 
осуществлялись в беззаявительном 
порядке. Теперь оформить пособие 
смогут малообеспеченные семьи с 
маленькими детьми. Но для этого 
потребуется подать отдельное за-
явление и документы, подтверждаю-
щие, что совокупный доход семьи 
не превышает двух МРОТ.
Социальные выплаты 
на карту «Мир»

С начала месяца большую часть 
социальных выплат можно будет полу-
чить только на карту отечественной 
платежной системы «Мир». Ранее 
на них перевели выплату зарплат 
бюджетников.

Новое правило касается соци-
альных выплат Пенсионного фонда 
России, детских выплат, включая 
пособие по беременности и родам, 
пособия по безработице, выплат за 
воздействие радиации.

А вот пенсионеров, которые еще 
не обзавелись новыми картами, 
полностью переводить на «Мир» 
пока не будут. Сначала плани-
ровалось, что процесс перехода 
будет завершен 1 июля. Затем ЦБ 
перенес этот срок на 1 октября 
из-за пандемии, а после этого 
сообщил, что пенсии будут вы-
плачиваться на карты других пла-

тежных систем до конца этого года.
Индексация зарплат бюджет-
ников и повышение МРОТ

Премьер-министр России Михаил 
Мишустин подписал постановление 
об индексации заработной платы 
бюджетников на 3% с 1 октября. 
Повышение коснулось военнослу-
жащих, сотрудников Росгвардии, 
полиции и пожарных, работников 
органов исполнительной власти 
и судей. 

Также с начала месяца в регионах 
пересчитали минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), федеральный 
показатель останется прежним - 12,1 
тыс. рублей. Последний раз его по-
вышали с января этого года.
Изменение правил 
страхования вкладов

С начала месяца в силу вступили 
поправки к закону о страховании 
вкладов. Главное новшество: теперь 
объем средств, которые подлежат 
защите, увеличится до 10 млн рублей.

Правда, на повышенную страхов-
ку вкладчики смогут рассчитывать 
только в определенных случа-
ях – если речь идет о средствах, 
полученных в результате обмена 
или продажи недвижимости или 
в качестве наследства. Также воз-
мещению в увеличенном объеме 
подлежат средства, полученные в 
качестве гранта в форме субсидий 
по решению президента, прави-
тельства, исполнительных органов 
на уровне субъектов или местной 
власти, и средства, перечисленные 
в исполнение судебного решения 
или в счет возмещения ущерба. 
Кроме того, на возмещение теперь 
смогут претендовать и НКО. Правда, 
для них размер страховой выплаты 
останется стандартным — не более 
1,4 млн рублей. Также страхование 
вкладов распространится на средства 
СНТ и ТСЖ.
За ящики придется 
отчитаться

В октябре в силу вступил приказ 
Минюста, который накладывает 
обязательства на некоммерческие 
организации отчитываться о сред-
ствах, собранных через ящики 
для пожертвований. Переносные 

ящики теперь можно будет исполь-
зовать только на мероприятиях, 
организованных непосредственно 
благотворительной организацией. 
Это исключает использование таких 
ящиков, например, в общественном 
транспорте и других публичных 
местах. Предполагается, что это 
поможет бороться со случаями, 
когда сбором средств прикрываются 
мошенники. 
Запрет кальянов 
в общепите

С октября к кальянам будут 
предъявляться те же требования, 
что и к сигаретам или другой про-
дукции, содержащей никотин.

Это значит, что в кафе и рестора-
нах предлагать их будет запрещено 
(правда, не совсем ясно, будет ли 
действовать этот запрет в отношении 
так называемых коктейлей – их 
предлагают во многих заведениях).

В отличие от курения сигарет 
для кальянов предлагается создать 
отдельные заведения. Но там, в 
свою очередь, запрещено будет 
предлагать напитки и еду.
Для оформления 
ОСАГО потребуется 
диагностическая карта

Еще одна «ковидная» мера, 
срок действия которой истекает в 
октябре, касается автомобилистов. 
Если с марта оформить ОСАГО можно 
было без получения диагностичес-
кой карты о прохождении техос-
мотра, то теперь данный документ 
вновь потребуется. Те же, кто ее 
не получил, должны будут пройти 
техосмотр до конца месяца. Иначе, 
в случае ДТП, страховая компания 
может потребовать с вас средства 
на компенсацию убытков в случае 
аварии по вашей вине.
Начался осенний призыв

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о начале с 
1 октября осеннего призыва на дей-
ствительную военную службу. Явке 
в военкомат подлежат юноши от 18 
до 27 лет. Также, согласно данному 
указу, со службы будут уволены 
солдаты, матросы и старшины, чей 
срок срочной службы истек.

По данным https://news.mail.ru.

 �Внимание

Требования пожарной безопасности 
к эвакуационным путям и выходам
Несмотря на признание 
лестничных площадок 
и тамбуров имуществом 
общего пользования, 
законодательство РФ 
запрещает хранить личные 
вещи в подъездах. 

Согласно Жилищному кодек-
су РФ, собственники помещений 
в многоквартирном доме обязаны 
содержать общедомовое имущество 
в соответствии с требованиями 
правил пожарной безопасности.

В соответствии с пунктами 23 и 
36 Постановления Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации» размещение, а 
также хранение на путях эвакуации: 
в лифтовых холлах, в лестничных 
клетках и поэтажных коридорах, в 
тамбурах выходов, под лестничными 
маршами и на лестничных площадках 

личных вещей, в том числе колясок, 
велосипедов, санок и других горючих 
материалов, является грубейшим 
нарушением требований пожарной 
безопасности. Согласно ч. 1 ст. 20.4 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за нарушение требований пожар-
ной безопасности предусмотрена 
административная ответственность 
в виде предупреждения или нало-
жения административного штрафа 
на граждан в размере от двух до 
трех тысяч рублей.

В случае возникновения пожара 
оставленные в подъездах вещи 
создадут прямую угрозу жизни 
и здоровью всем людям, прожи-
вающим в жилом доме. Коляски, 
санки, велосипеды, мебель и другие 
вещи – это дополнительная пожарная 
загрузка, способная к хаотичному 
распространению пламени в по-
мещениях. Также установленные на 
лестничных площадках и в тамбурах 

коляски, велосипеды, вещи в условиях 
задымления создадут абсолютную 
невозможность беспрепятственной 
эвакуации из подъездов. При по-
жаре лестничная клетка является 
единственным путем эвакуации.

Складирование вещей в местах 
общего пользования создаст опас-
ность также и пожарным, прибывшим 
тушить пожар. В задымленном по-
мещении жизнь человека зависит 
от считанных минут, поэтому важно, 
чтобы доступ к нуждающемуся в 
помощи был беспрепятственным.

Уважаемые граждане, отдел 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Ростовскому, 
Борисоглебскому и Гавтрилов-Ямско-
му районам убедительно призывает 
вас соблюдать правила пожарной 
безопасности. 

При обнаружении пожара или 
признаков горения немедленно 
сообщите об этом по телефонам: 
01 или с мобильного 112.
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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

 Жара. Балкон открыт, и с 
улицы, перекрывая звук 

телевизора, доносится отчаянный 
Вовочкин крик:
- Мама! Ма-а-ама!
Через минуту душераздирающих 
воплей, когда на соседних балконах 
собралось довольно много зрителей, 
мама всё-таки откликнулась:
– Ну, чего тебе?
– Мама! Возьми трубку! Я тебе 
звоню, звоню...

 К семье Вовочки приехал 
в гости мамин брат. Сидит 

на диване, смотрит телевизор. 
Тут к нему подбегает трёхлетний 
Вовочка:
– Дядя Боря, а кто такой про-
граммист?
– Лучше спроси у мамы, она лучше 
расскажет.
Вовочка довольный убегает на 
кухню, но через некоторое время 
возвращается:
– Мама сказала, что ты объяснишь 
мне, кто такие программист и 
стрелочник.

 Вовочка играет в компью-
тер и совсем не реагирует 

на внешние раздражители. Дед, 
проходя мимо, говорит ему:
– Вовочка, тебя бабушка зовёт!
Внук, меланхолично, не отрываясь 
от экрана, переспрашивает:
– Моя?
Дед, философски:
– Ну, если бы моя тебя звала, было 
бы плохо...

 Русская девушка с красивым 
именем Василиса вышла 

замуж за болгарского парня по 
имени Светлан. Теперь их сын Во-
вочка выносит мозг окружающим, 
говоря, что его маму зовут Вася, а 
папу – Света...

 Мама так властно крикнула 
своему сыну Вовочке: «Брось 

бяку!», что четверо мужиков, 
озираясь, выбросили недокурен-
ные сигареты, а пятый почему-то 
отстранился от идущей рядом 
эффектной блондинки.

 Вовочка, играя в стрелялку 
на компьютере, спрашивает 

отца:
– Пап, а вы тоже в детстве в стре-
лялки играли?
– Конечно, сынок, играли.
– А в какие?
– Деревянный ящик, бутылка, 
рогатка...

 Диалог матери и сына:
– Мам, чего ты ругаешься, 

мы же договаривались, что я приду 
в десять.
– Это было вчера!
– Ну, мам, дату мы не оговаривали.

 – Скоро наш ребёнок подрас-
тет, и ему придётся покупать 

клетку...
– Вася!
– Ну, или вольер...
– Вася!
– Ну что?!
– Это называется манеж! Манеж!

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

С уд о к у

ОТВЕТЫ К ПРЕДЫДУЩЕМУ СКАНВОРДУ
По горизонтали: Периметр. Бекон. Одиночка. Опоссум. Сошник. Лассо. Юкка. Темп. Лавра. Дартс. Аал. 

Кандалы. Наварра. Шпора. Январь. Манатки. Эстет. Неон. Ботва. Жираф. Астра. Шарнир. Пение. Очки. Реле. 
Трос. Авиатор. Кума. Арча. Баба.

По вертикали: Небо. Атака. Ясли. Шейк. Посев. Нант. Руан. Жито. Смрад. Вера. Ритм. Стопа. Агат. Фанера. 
Кейс. Мышь. Роса. Бром. Гном. Ткач. Ибис. Ара. Ива. Енот. Диван. Кош. Юла. Анонс. Раб. Очник. Раритет. 
Тщета. Инки. Катар. Ковёр. Лоб. Акка. Слабина. Афера.

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

Чебуреки на заварном пресном тесте
Чаще всего чебуреки делают из простого пресного теста, но если их сделать из заварного 
теста, они получаются более мягкими и слоеными. 
СОСТАВ: 200 г готового фарша (с луком, 
солью и перцем), 50 г воды, 1 стакан муки, 
0,5 стакана кипятка, 0,5 ч. ложки соли, 
растительное масло для жарки.

 В миске смешать полстакана муки с солью. 
Залить половиной стакана крутого кипятка. 
Размешать вилкой так, чтобы вся мука была 
смочена. Оставить на несколько минут, что-
бы тесто остыло до тёплого состояния. На 
стол высыпать ещё полстакана муки и на неё 
вывалить влажную массу. Замесить мягкое 
не липкое тесто. Скатать его в шар, прикрыть 
п/э плёнкой или перевёрнутой миской и оста-
вить на 15-30 минут. 

 Тесто разделить на 6 частей и скатать 
из них шарики. Каждый шарик раскатать в 

тонкую лепешку диаметром 18-20 см. Края 
лепешки для лучшего склеивания слегка 
смочить водой или яйцом. В фарш влить 50 г 
воды и размешать. На лепешки выложить 
по 1-2 ст. ложки фарша и разровнять его. 
Лепешки сложить пополам и постараться 
выдавить из них воздух. Хорошо прижать 
края и обрезать специальным гофрирован-
ным круглым ножом или просто защипать. 
В глубокую сковороду налить столько рас-
тительного масла без запаха, чтобы чебу-
реки в нём плавали не прикасаясь ко дну. 
Масло хорошо разогреть на огне чуть выше 
среднего. Обжарить чебуреки с двух сторон 
до яркого зарумянивания.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 – Вчера на компьютере играл 
в рыбалку, выставил макси-

мальную реалистичность!
– И как улов? 
– Три часа тупо смотрел в экран и 
ни одной поклевки!

 Через два года после кораб-
лекрушения английского 

лорда обнаружили на необитаемом 
острове. Моряки спрашивают его: 
– Сэр, а зачем вы построили три 
хижины? 
– В одной я живу, вторая – это мой 
клуб, а третья – это клуб, который 
я игнорирую!

 Сидят два старика на зава-
линке, один хвастает: 

– Я и сейчас такой же сильный, 
каким был в молодости! 
– Сказать такое и я могу, а ты докажи! 
– Видишь вон тот огромный камень? 
Я его молодой поднять не мог и 
сейчас не могу!

 – Холмс, мне понятно, почему 
преступник взял деньги и 

драгоценности. Но я не понимаю, 
зачем он забрал жену лорда? 
– Элементарно, Ватсон, чтобы лорд 
его не искал!

 – У нас демократия и свобода 
слова, вот выйду я на площадь 

с плакатом «Долой американского 
президента!», и мне за это ничего 
не будет! – хвастается американец. 
– Подумаешь! Я тоже могу выйти 
на площадь с плакатом «Долой 
американского президента!», и 
мне тоже за это ничего не будет! – 
отвечает русский.

 – Ой, у Абрама горе, такое 
горе! 

– Так и шо стряслось? 
– Моя жена к нему ушла!

 – Люся, как зовут того немца, 
от которого я схожу с ума? 

– Альцгеймер, Фрося!

 Штирлиц ковыряется в моторе 
машины. Мюллер: 

– Штирлиц, да вы русский разведчик! 
– Почему вы так думаете? 
– Немцы отправляют машину в 
сервис!

 – Додик, как же это у тебя 
могла сломаться скрипка?

– Очень просто. Я разучивал, раз-
учивал этюд Черни... Вдруг раз – и 
скрипка вылетела из окна!

Поздравляем наших 
ветеранов и пенсионеров, 
родившихся в октябре,
с юбилеем – 
Надю Григоровну Амирян, Елену Васи-
льевну Воронину, Татьяну Ивановну 
Горбузнян, Сергея Николаевича Дугина, 
Сергея Валентиновича Кузнецова, 
Владимира Ивановича Никифорова, 
Владимира Ильича Плотникова, 
Владимира Михайловича Рахманова, 
Тамару Александровну Рахманову, 
Зою Алексеевну Рудакову, Наталью 
Ивановну Семиевскую, Лину Ивановну 
Сметанину, Веру Федоровну Харитонову, 
Лидию Алексеевну Чупрову!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше ясных светлых дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

С днём рождения –
Л.Д. Андресон, В.Ш. Азарян, Г.А. Амирян, 
Н.А. Акимову, В.Ю. Барсукову, А.Е. Бы-
халова, Л.П. Бурлакову, В.В. Бурлакова, 
И.Э. Галушкину, М.В. Громову, Г.Г. Гон-
чарову, Г.Г. Гуськову, Л.И. Демянчук, 
В.В. Дыкина, А.В. Зиновьева, Г.Н. Евдо-
кимову, Е.Е. Иванову, Ю.А. Кокорину, 
В.А. Кошкину, И.И. Коптеву, В.А. Ли-
ханову, Н.Н. Ложкина, М.А. Люлину, 
Н.Ф. Маловичко, Т.К. Манакову, Г.А. Ма-
рикову, З.А. Матвеичеву, С.С. Марутян, 
Р.В. Мирабян, И.Б. Мирабян, Л.В. По-
пову, М.Н. Поличкова, А.И. Разживи-
на, В.В. Резванову, В.В. Сафонова,  

Г.И. Селеткову, С.Л. Соколову, Ю.П. Спи-
цину, В.Н. Сергееву, А.К. Устинова, 
Е.А. Шелехову, В.И. Щелыкова!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни, долгих лет!

З. Водолазова, совет ветеранов, Шурскол.

От всей души поздравляем 
с замечательным юбилеем – 
75-летием –
нашу уважаемую 
Нину Дмитриевну Ерофееву.
У вас сегодня славный юбилей!
От всей души мы все вас поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова – 
Друзей поддержка много значит – 
Пускай же с вами будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

С уважением от общественной организации 
«Дети войны» Г. Адомайтис.

От всей души поздравляем
с днём рождения
нашего уважаемого, доброго 
и отзывчивого человека 
Михаила Алексеевича Бокова.
Давно простилась с нами юность,
А нам всё кажется – вчера.
Морщин задумчивая мудрость
Мы видим в зеркале с утра.
Но сердце места не находит,
И час свиданья недалёк,
Вторая молодость приходит
К тому, кто первую сберёг!
Пусть радость к вам приходит в этот день,
Здоровье пусть поселится навечно,
Пусть мир и солнце будут за окном,
А счастье станет бесконечным!

С уважением от районного комитета КПРФ 
Г. Адомайтис.

Поздравляем с Днём 
пожилого человека 
всех пенсионеров и инвалидов.

Желаем крепкого здоровья, 
удачи, семейного уюта, тепла и всех 
земных благ.

Совет ветеранов с. Караш, В.И. Ковтунова.

В конце номера
 �Банк Росии информирует

Для ярославских пенсионеров и льготников 
переход на «Мир» продлен до конца года
Период, в течение которого 
пенсионеры и получатели 
социальных выплат должны 
оформить карту «Мир», 
продлен до конца года.

В ярославском отделении Банка 
России отмечают, что большинство 
ярославцев, получающих пенсии 
и иные социальные выплаты от 
Пенсионного фонда, уже оформили 
карту национальной платежной 
системы «Мир». Для остальных – 
есть время об этом позаботиться до 
31 декабря текущего года.

Срок перехода на карты «Мир» 
отодвигается уже второй раз. 
Сначала он ограничивался 1 июля, 
затем 1 октября, теперь – кон-
цом 2020 года. После этой даты 
зачисление денежных средств 
Пенсионным фондом на карты 
других платежных систем будет 

невозможным.
Пособия, которые будут зачис-

ляться на МИР, начиная с 1 января 
2021 года:
• пенсии и иные выплаты Пенси-
онного фонда;
• пособия по беременности и 
родам;
• ежемесячные выплаты на ребен-
ка от 3 до 7 лет;
• выплаты при рождении третьего 
и последующий детей.

В региональном отделении 
Пенсионного фонда РФ подчеркну-
ли, что остаются и другие варианты 
получения выплат, которыми поль-
зовались граждане и ранее. 

Так, в настоящее время 69% 
пенсионеров получают пенсии 
через банк, 30% пользуются услу-
гами почты, ещё 1% – через иные 
организации.

Если пенсионер вдруг решил 
поменять способ доставки выплат 
или изменились реквизиты для за-
числения его пенсионных средств 
(номер банковского счета), то ему 
необходимо подать соответствую-
щее заявление в территориальный 
орган ПФР. Сделать это можно не-
сколькими способами: 
• путем обращения в клиентскую 
службу ПФР (по предварительной 
записи); 
• через МФЦ; 
• в режиме электронного до-
кумента через «Личный кабинет 
застрахованного лица» на сайте 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации (www.pfrf.ru);
• через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru/),
• направив заявление по почте.

В ярославских школах началась осенняя 
сессия онлайн уроков финансовой грамотности 
16 сентября Всероссийский проект 
«Онлайн уроки финансовой гра-
мотности» отрыл осеннюю сессию. 

Эта просветительская дистан-
ционная программа Банка России 
уже на протяжении нескольких лет 
пользуется заслуженным признанием 
учеников, студентов и педагогов во 
многих учебных заведениях региона. 

Ярославские школы и кол-
леджи активно используют в об-
разовательном процессе уроки по 
финграмотности – по результатам 
2019 и начала 2020 годов в проекте 
участвовали около половины школ 
области. Среди лидеров – учебные 
заведения Ярославля (86% охвата), 
а также Мышкинского (80%), Тута-
евского (67%), Рыбинского (62,5%) 
районов. Весной 2020 года в 147 
школах региона и 20 колледжах в 
общей сложности было проведено 
2130 онлайн-уроков финансовой 
грамотности.

«Почти половина школ региона 
подключилась к работе по финан-
совому образованию учащихся. Это 
хороший результат. Доказывать, что 
эти знания важны и нужны каждому 
человеку, уже не приходится, это 
все понимают. Именно в школе, в 
средних профессиональных учебных 
заведениях молодые люди должны 
получить основы финансовых зна-
ний, которые впоследствии станут 
базой как для благополучной личной 
жизни, так и успешной карьеры», – 
считает заместитель управляющего 
ярославским отделением Банка 
России Евгений Ефремов.

На дистанционных уроках про-
фессионалы финансового рынка 
объясняют, что такое личный фи-
нансовый план и как он помогает 
в достижении целей, как разумно 
использовать банковскую карту, 
как не накопить долгов, как защи-
титься от финансовых мошенников 

и многое другое.
«Отзывы наших ребят об этих 

уроках всегда самые восторженные, 
дети их ждут, с удовольствием и 
вниманием слушают. И мы, педа-
гоги, считаем, что этот проект дает 
ребятам полезные, больше скажу - 
необходимые в наше время знания 
в доступной форме, с интересной 
подачей, на регулярной основе», – 
оценила проект Елена Топенкова, 
преподаватель ярославского про-
мышленно-экономического колледжа 
им. Пастухова.

Подключиться к программе может 
любое учебное заведение. Для этого 
на сайте dni-fg.ru нужно выбрать 
тему урока, каждая из которых 
рекомендована определенному 
возрасту учеников. Затем указать в 
расписании день и час проведения 
урока и оставить заявку на под-
ключение, а в назначенное время – 
пройти по предложенной ссылке.


