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В Федеральный реестр можно внести любой 
автомобиль, на котором передвигается инвалид
УПФР в Ростове Ярославской области сообщает, что оформить 
разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором 
перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. 

Соответствующие изменения в Федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов в РФ» вступили в силу с 1 июля 
2020 г. и стали еще одним шагом к повышению доступности 
государственных и муниципальных услуг для инвалидов.

Подать заявление можно в личном кабинете на портале 
госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором 
планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку 
при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся 
в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), операто-
ром которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого 
заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте 
ФРИ или непосредственно в МФЦ. Сведения об автомобиле, на 
котором планируется поездка, появятся в реестре только после 

внесения данных любым из вышеуказанных способов. 
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на 

автомобиль, управляемый инвалидом I или II группы или пере-
возящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная 
парковка предоставляется инвалидам III группы, у которых 
ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление 
теперь можно только на одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может изменить сведения о 
транспортном средстве, подав новое заявление, актуальными 
будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. 

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 
2020 г., срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 г., 
до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной 
парковки, используя имеющийся знак.

УПФР в Ростове Ярославской области.

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

«Точка роста» – 
в Хмельниковской 
школе

29 сентября в Хмельниковской школе в рамках 
национального проекта «Образование» состоялось 
открытие центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Наша школа одна из первых дала старт открытию таких 
центров в Ростовском муниципальном районе. Основной 
целью деятельности центра является создание условий для 
внедрения новых методов обучения и воспитания, образова-
тельных технологий, обеспечивающих освоение основных и 
дополнительных программ цифрового, естественно-научного, 
технологического и гуманитарного профилей, обновление со-
держания предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ».

Все преподаватели нового центра прошли специальную 
подготовку. В течение 2019-2020 года учебного учителя нашей 
школы знакомились с современными технологиями обучения 

и воспитания, проходили стажировку в детских технопарках 
«Кванториума» Ярославля и Рыбинска. В «Точке роста» пла-
нируется проведение занятий по многим профилям, среди 
которых не только робототехника, шахматы, но и промдизайн, 
основы 3D-моделирования, геоинформационные технологии, 
основы программирования летательных аппаратов, школа 
безопасности.

На уроках информатики и технологии ученики будут 
работать со шлемом виртуальной реальности, запускать 
квадрокоптер и печатать 3D-модели на 3D-принтере. А пос-
ле занятий учебный класс превратится в коворкинг-центр, 
шахматную гостиную.

Мы надеемся, что открытие «Точки роста» послужит толч-
ком для развития всей образовательной организации, где 
каждый ребенок сможет найти свою «точку роста».

Ирина Молчанова.
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 �Компания HeadHunter информирует

93% ярославцев  
негативно относятся 
к употреблению алкоголя 
в рабочее время
Специально к Всемирному 
дню трезвости и борьбы 
с алкоголизмом (3 октября) 
служба исследований hh.ru 
провела опрос соискателей, 
чтобы выяснить, как они 
относятся к употреблению 
алкогольных напитков 
на рабочем месте и какие 
меры по пропаганде 
трезвого образа жизни 
применяют работодатели. 

69% опрошенных соискателей 
из Ярославской области приз-
нались, что в целом иногда упот-
ребляют алкогольные напитки, 
24% заявили, что не пьют совсем. 
Выше всего доля употребляющих 
алкоголь соискателей в сфере за-
купок и топ-менеджмента (71% и 
70% соответственно), ниже всего – 
среди рабочего персонала и пред-
ставителей науки и образования 
(47% и 46% соответственно).

Среди тех опрошенных, кто 
употребляет алкоголь и работает 
не из дома в данный момент, 67% 
заявили, что никогда не пьют на 
рабочем месте. 30% признались, 
что иногда могут выпить по осо-
бым поводам (корпоративы, дни 
рождения коллег и т.д.), 3% – что 
могут позволить себе выпить без 
особой причины. 

Чем старше респондент, тем 
более вероятно, что он будет позво-
лять себе выпить на рабочем месте: 
среди соискателей в возрасте 55 и 
старше, например, лишь 43% ука-
зали, что не употребляют алкоголь в 
рабочее время, 45% – могут выпить 
на дне рождения коллеги, и целых 
12% – могут позволить себе выпить 
без особой причины. Выше всего 
доля никогда не употребляющих ал-
коголь на работе – среди рабочего 
персонала (83%) и в медицинской 
сфере (78%). Ниже всего – в сфере 
закупок (57%).

«С массовым переходом на 
дистанционную занятость в связи 
с пандемией в обществе вновь 
поднялся вопрос появления на ра-
бочем месте в нетрезвом виде. Так, 
по данным СМИ, после вступления 
в силу дополнительных поправок 
в Трудовой кодекс, на удаленный 
труд не будет распространяться 
норма об увольнении за появление 
на рабочем месте в состоянии ал-
когольного опьянения. Наш опрос 
показал, что среди тех, кто в связи 
с эпидемией трудится из дома, 57% 
никогда не употребляли алкоголь 
на рабочем месте (на территории 
работодателя), 40% могли иногда 
выпить по особым поводам, и лишь 
4% могли выпить без повода. С 
переходом на удалёнку 8% начали 
выпивать в рабочее время боль-
ше, 23% — наоборот, меньше, а у 
остальных 68% ничего не измени-
лось», – отмечает Мария Токарева, 
менеджер по маркетингу и связям с 
общественностью hh.ru Север ЦФО.

Несмотря на все это, 93% 
ярославцев, принявших участие в 
опросе, относятся к употреблению 
алкоголя на рабочем месте не-
гативно, 6% – нейтрально, и лишь 
1% – положительно. 

70% работающих респондентов 
из Ярославской области заявили, 
что их коллеги никогда не упот-
ребляют алкогольные напитки 
в рабочее время, 28% – что их 
коллеги могут выпить по особым 
поводам, 3% – что коллеги могут 
выпить и без особой причины. 
Выше всего доля тех, кто утвержда-
ет, что их коллеги никогда не пьют 
на рабочем месте – в банковской 
сфере (67%) и сфере добычи сырья 
(61%), ниже всего – в маркетинге 
и автобизнесе (по 42%). 

Среди тех, кто может позволить 
себе выпить на рабочем месте без 
особого повода, 54% утверждают, 
что выпивают и по особым поводам. 
28% употребляют алкоголь на рабо-
те для снятия стресса, 24% – просто 
за компанию с другими коллегами. 
19% пьют для повышения креатив-
ности, 15% – для бодрости, ещё 
13% – по привычке. 

36% работающих респонден-
тов, которые выпивают в рабочее 
время сами или утверждают, что 
так делают их коллеги, говорят, 
что руководство не против, если 
это не влияет на производитель-
ность негативно. 18% утверждают, 
что руководство относится к этому 
негативно и может наказывать 
провинившихся сотрудников 
выговорами, штрафами и даже 
увольнением. 10% утверждают, 
что их руководители относятся к 
алкоголю на работе негативно, 
но ограничиваются устными за-
мечаниями. У 9% респондентов 
руководство относится к этому 
положительно и тоже выпивает на 
рабочем месте. 7% заявили, что их 
руководство остаётся в неведении, 
1% – что руководство закрывает на 
это глаза. 

47% работающих соискателей 
утверждают, что в их компании 
не принимаются никакие меры по 
борьбе с пьянством/алкоголизмом. 
У 32% в компаниях есть санкции за 
употребление алкоголя в рабочее 
время, вплоть до увольнения: выше 
всего эта доля в сфере добычи 
сырья (64%) и среди рабочего 
персонала (53%). 10% сообщили, 
что к ним на работу принимают 
только людей без вредных привы-
чек, 6% – что проводятся устные 
беседы с выпивающими на работе 
сотрудниками. По 5% респон-
дентов рассказали, что у них в 
компании сотрудников тестируют 
на содержание алкоголя в крови 
перед началом рабочей смены и 
что сотрудников, ведущих трезвый 
образ жизни, поощряют дополни-
тельными премиями, билетами на 
мероприятия и т. д. У 4% на работе 
принято устраивать «трезвые» 
корпоративы.

 �Экология

Инвентаризация лесных культур 
будет проведена на площади 7400 гектаров
В Ярославской области 
началась инвентаризация 
лесных культур 2016, 2018, 
2020 годов посадки. Работа 
проводится в рамках феде-
рального проекта «Сохране-
ние лесов» национального 
проекта «Экология».

– Проведение инвентаризации – 
один из важных инструментов 
сохранения лесных ресурсов, – по-
яснил заместитель председателя 
Правительства Ярославской области 
Роман Колесов. – По итогам обсле-
дований разрабатываются планы 
искусственного лесовосстановления 
и мероприятий по уходу за дере-
вьями. В этом году инвентаризация 
насаждений будет проведена на 
площади 7400 гектаров.

В 2019 году были проинвентари-
зированы культуры, посаженные в 
2019, 2017, 2015 годах на площади 
6750 гектаров. Приживаемость, 
в частности, культур весны 2019 

года составила 84,4 процента. В том 
случае, если сеянцы не прижились 
в нужном объеме, после инвента-
ризации рядом с укоренившимися 
высаживают новые. Далее согласно 
плану мероприятий проводятся 
работы по агротехническому уходу 
за молодыми деревьями.

– Инвентаризация лесных 
насаждений проводится как на 
арендованных участках, так и вне 

их территорий, – отметил директор 
регионального департамента лесного 
хозяйства Николай Савельев. – От 
того, насколько качественно будет 
проведено обследование, зависят 
эффективность проводимых впо-
следствии работ, планирование затрат 
и ресурсов. Поэтому мониторинг по 
каждому лесничеству проводим в 
постоянном режиме.
По материалам сайта www.yarregion.ru.

 �Кадастровая палата информирует

Как выбрать земельный участок 
для строительства жилого дома
Эксперты Кадастровой пала-
ты подсказали ярославцам, 
что надо проверить, чтобы 
приобретение участка  
вместо радости не обер-
нулось проблемами.

Выбор места проживания, его 
комфортность и доступность являются 
важными условиями для каждого 
человека. В этой связи при выборе 
земельного участка под строительство 
следует учесть некоторые особен-
ности законодательства.

Для того чтобы не допустить 
ошибку при выборе земельного 
участка под строительство жилого 
дома, необходимо выбрать участок 
категории земель «Земли населенных 
пунктов». Только в таком случае 
можно без проблем не только 
организовать строительство, но и 

получить почтовый адрес и заре-
гистрироваться по месту житель-
ства. При строительстве на землях 
иной категории могут возникнуть 
различные трудности: отсутствие 
коммуникаций, дорог и объектов 
социального назначения.

«Следует помнить, что в случае 
строительства на участке, не предна-
значенном для таких целей, дом могут 
признать самовольной постройкой и 
принудительно снести», – отмечает 
эксперт Ярославской кадастровой 
палаты Владимир Фомин.

Чтобы обезопасить себя от не-
приятностей при приобретении не-
движимости, сведения о ней можно 
проверить. Сделать это можно, вос-
пользовавшись электронными сер-
висами портала Росреестра или сайта 
Федеральной кадастровой палаты. 

Для этого достаточно в разделе 

«Справочная информация об объектах 
недвижимости online» на портале 
Росреестра указать кадастровый 
номер объекта недвижимости либо 
его адрес (местоположение). В базе 
данных хранятся такие сведения об 
участке, как его адрес, площадь, 
категория земель, разрешенное 
использование, кадастровая стои-
мость, дата постановки на учет (либо 
снятия с учета) и дата обновления 
этой информации. 

«Наиболее известный сервис 
«Публичная кадастровая карта» 
поможет получить информацию 
об объекте недвижимости по его 
месторасположению. Это сведения 
о кадастровом номере объекта, его 
назначении, площади, кадастровой 
стоимости, виде разрешенного ис-
пользования и форме собственнос-
ти», – напоминает Владимир Фомин.

 �Спорт

Всероссийский день бега  
«Кросс Нации 2020»
4 октября в Ярославле 
состоялись соревнования 
«Кросс Нации». 

Воспитанники городского центра 
молодежи и спорта приняли участие в 
соревнованиях. Целью участия было 
получить соревновательный опыт и 
почувствовать конкуренцию сопер-
ников, понять свое функциональное 
состояние и над какими качествами 
надо работать. Все участники по-
ездки проявили волю к победе и 
умение терпеть сильное утомление 
на дистанции, а также справились 
с предстартовым волнением и по-
казали хорошее время на финише.

МАУ ГЦМС.
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Посылки, письма, бандероли 
у вас всегда все под контролем
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

На прошлой неделе отмечался Всемирный день почты. Это профессиональный 
праздник сотрудников почтовой связи. Труд людей, задействованных в этой 
сфере, сложно переоценить, особенно сельских почтальонов, которые любят свою 
работу и спешат без опозданий к своим подписчикам и клиентам в любое время 
года и любую погоду, невзирая на капризы природы. Благодаря вам, дорогие 
почтальоны, районку и другие подписные издания получают с доставкой на дом 
и наши читатели, что особенно актуально в этом году, в период самоизоляции от 
коронавируса. Накануне праздника мы поговорили с горожанами и поинтересовались, 
как часто они прибегают к услугам почты и бывают в почтовых отделениях? 

Елена Николаевна: Услугами поч-
ты пользуюсь, много лет выписываю 
газету «Ростовский вестник». Районку 
выписывала еще моя бабушка Ольга 
Александровна. Тогда газета называлась 
«Путь к коммунизму», и я читала её, 
когда училась в школе. Мы сейчас с 
мужем живем вдвоем, и оба читаем 
от корки до корки. Почтальоны на на-
шем участке работают хорошо, газета 
доставляется точно в срок. 

Ирина Вячеславовна: Я редко 
пользуюсь услугами почты, разве 
что получаю посылки и бандероли. 
Заказываю товары по интернету, а 
получаю в почтовом отделении. Не-
плохо было бы, конечно, иной раз и 
поздравительную открытку отправить, 
но, к сожалению, последние годы я 
ограничиваюсь телефонными звон-
ками, смс-ками или электронными 
письмами. Хотя мне самой было бы 
приятно получить красивую открытку, 
как раньше, тогда бы случился и эффект 
приятной неожиданности, и дольше 
бы сохранялось ощущение праздника.

Нина Николаевна: Раньше я много 
периодических изданий выписыва-
ла с доставкой на дом, когда были 
приемлемые цены. Нам приходили 
журналы «Человек и закон», «Кре-
стьянка», для детей – «Мурзилка», 
газета «Путь к коммунизму». Теперь 
я регулярно читаю «Ростовский вест-
ник», и вторничный, и четверговый 
выпуски, поскольку районку выписы-
вают в организации, где я работаю. 

Почитаешь газету и будешь в курсе 
всей информации, происходящей в 
районе. Дети и внуки заказывают 
товары по интернету и получают на 
почте, в том числе и для меня.

Александр Юрьевич: Особо услугами 
почты не пользуюсь, разве только дети 
заказывают по интернету и уедут, а 
я получу. Подписные издания я не 
получаю, а вот письма заказные со 
штрафами – нарушениями ПДД нет-нет, 
да и получаю, хотя это случается редко.

Александр Викторович: В нашей 
жизни сейчас столько негатива… 
А хочется положительных эмоций, 
праздника. И хорошо, что профессио-
нальные праздники есть в календаре, в 
их числе и Всероссийский день почты. 
И пусть я редко пользуюсь услугами 
почты, но поздравляю почтальонов 
и благодарю за их нелегкий труд. 
Раньше я был постоянным подписчи-
ком журналов «Техника молодёжи», 
«Иностранная литература», мама 
всю жизнь выписывала «Ростовский 
вестник», а теперь все перешли на 
телефоны, на гаджеты, и бумажные 
издания читаю мало.

Валерий Вячеславович: Последние 
годы совсем не пользуюсь услугами 
почты. Разве только получаю заказные 
письма и то редко. Лет 20 назад полу-
чали на праздники поздравительные 
открытки, писали письма, а теперь 
все делаю через интернет, письма 
тоже электронные, как и почта, ею 
пользуюсь гораздо чаще.

Пусть в наше время существуют огромные возможности в виде электронной почты, 
доставляющей письма в одно мгновение, но нельзя недооценивать почтовую 
службу, ту, которая приносит послания от дорогих и близких людей, или рабочую 
корреспонденцию в традиционных конвертах с яркими марками. Рады приходу 
почтальонов и наши читатели, которые получают газету «Ростовский вестник» 
по подписке. Напоминаем, что сейчас идет подписка на первое полугодие 2021 
года, успейте выписать любимые издания!

Обратная связь
 �Все о налогах простыми словами

Электронные сервисы ФНС России – 
просто, удобно, доступно!
Межрайонная ИФНС России 
№2 по Ярославской области 
напоминает налогоплательщикам 
о возможности бесконтактного 
взаимодействия с налоговой 
службой. 

Большое количество вопро-
сов можно решить дистанционно, 
воспользовавшись электронными 
сервисами, расположенными на 
официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru). 

Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» позволяет нало-
гоплательщику, не выходя из дома 
или офиса:
• получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества и 
транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплаты, о 
задолженности по налогам перед 
бюджетом;
• заполнить и подать декларацию 

по ф. 3-НДФЛ (в том числе подать 
заявление на возврат НДФЛ за 
обучение, лечение или приобре-
тение имущества), не дублируя на 
бумажном носителе;
• осуществлять оплату задолжен-
ности и текущих начислений в 
режиме онлайн;
• без личного визита обращаться 
в налоговые органы.

Пользователи Личного кабинета 
имеют возможность направить в 
налоговую инспекцию заявление 
о льготе, уточнить информацию 
об объектах налогообложения (в 
случае содержания неверных данных 
в личном кабинете или налоговом 
уведомлении), а также заказать и 
получить в режиме онлайн справку о 
состоянии расчётов, об исполнении 
обязанности по оплате налогов, 
акт совместной сверки, получить 
справки о подтверждении права 
на получение имущественных и 
социальных вычетов и т.д.

Интернет-сервисы «Личный 
кабинет налогоплательщика юри-
дического лица» и «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя» предоставляют 
пользователям возможность получать 
актуальную информацию:
• о задолженности по налогам, о 
суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии 
переплаты, невыясненных платежах;
• направлять заявления на уточне-
ние платежа, заявления о зачёте/
возврате переплаты, получать 
справки о состоянии расчётов с 
бюджетом, акты совместной сверки  
расчётов;
• получать выписку из ЕГРН;
• направлять обращения в нало-
говые органы.

Также с помощью интернет-
сервисов можно узнать свой ИНН, 
сформировать квитанцию на оплату 
налогов или оплатить онлайн, на-
править своё обращение и т.д.

Произвести уплату имущественных 
налогов можно заблаговременно 
единым налоговым платежом
Ежегодно граждане, 
имеющие в собственности 
имущество, земельные участки 
и транспортные средства, обязаны 
уплачивать имущественные 
налоги не позднее установленного 
законодательством срока. 

Можно не ждать получения на-
логового уведомления и досрочно 
уплатить имущественные налоги, а 
также налог на доходы физических 
лиц с помощью единого налогового 
платежа.

Единый налоговый платеж – это 
перевод гражданином денежных 
средств в бюджетную систему 

Российской Федерации с помощью 
одного платежного поручения, в 
том числе авансом, до получения 
налогового уведомления.

При наступлении срока уплаты 
имущественных налогов инспек-
цией проводится зачет такого  
платежа. 

В первую очередь перечисленные 
суммы будут зачтены в счет погашения 
недоимок и (или) задолженностей по 
соответствующим пеням и процентам 
по налогам при наличии таковых. 
При этом все данные отражаются в 
электронном сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц».
Перечислить единый налоговый 

платеж можно с помощью сервиса 
«Уплата налогов, страховых взносов 
физических лиц», либо с помо-
щью «Личного кабинета налого- 
плательщика».

Использование единого налого-
вого платежа позволяет значительно 
сократить время, затрачиваемое на 
оформление платежных документов, 
минимизировать вероятность ошибки 
при осуществлении платежа, а также 
своевременно исполнить налоговые 
обязательства по имущественным 
налогам.

Поиск налогов по ИНН через «Госуслуги»
Узнать задолженность 
по налогам возможно через 
электронный сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», 
перейдя в раздел «Услуги», 
выбрав категорию «Налоговая 
задолженность».

Войти в электронный сервис 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» воз-
можно через портал Госуслуги.

Зарегистрироваться на портале 
Госуслуг и получить Подтвержден-
ную учетную запись, можно одним 
из следующих способов:

1. Если вы являетесь клиентом 
одного из банков – Сбербанк, 
Тинькофф Банк, Почта Банк, Банк 
ВТБ, Банк Санкт-Петербург, Ак Барс 
Банк, СКБ Банк, Газэнергобанк, 
ДелоБанк – то можно создать 
учетную запись на сайте Госуслуги 
в веб-версиях интернет-банков 
или мобильных приложениях. 
После проверки данных вы полу-
чите Подтвержденную учетную 
запись без необходимости очного 
посещения отделения банка или 

Центра обслуживания.
2. Зарегистрировать учетную 

запись можно прямо на портале 
Госуслуг и поднять уровень учет-
ной записи до Подтвержденной. 
Для этого вам необходимо будет 
пройти 3 шага:

Шаг 1. Регистрация Упрощенной 
учетной записи.

Укажите в регистрационной 
форме на портале Госуслуг свою 
фамилию, имя, мобильный телефон 
и/или адрес электронной почты. 
После клика на кнопку регистрации 
вы получите сообщение на телефон 
или почту.

Шаг 2. Подтверждение личных 
данных – создание Стандартной 
учетной записи.

Заполните профиль пользова-
теля – укажите СНИЛС и данные 
документа, удостоверяющего лич-
ность (Паспорт гражданина РФ, для 
иностранных граждан — документ 
иностранного государства). Данные 
проходят проверку в МВД РФ и в 
Пенсионном фонде РФ. На ваш 
электронный адрес будет направ-
лено уведомление о результатах 

проверки. Это может занять от не-
скольких часов до нескольких дней.

Шаг 3. Подтверждение лич-
ности – создание Подтвержденной 
учетной записи.
• лично, обратившись с докумен-
том, удостоверяющим личность, 
и СНИЛС в удобный Центр обслу-
живания;
• онлайн через веб-версии интер-
нет-банков или мобильные прило-
жения Сбербанка, Тинькофф Банка, 
Почта Банка, Банка ВТБ, Банка 
Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, СКБ 
Банка, Газэнергобанка, ДелоБанка 
(при условии, что вы являетесь 
клиентом одного из банков);
• почтой, заказав из профиля 
получение кода подтверждения 
личности Почтой России;
• воспользоваться Усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.

3. Зарегистрироваться в Центре 
обслуживания. Посетить Центр об-
служивания придется лично, где вы 
также получите Подтвержденную 
учетную запись сразу после про-
верки данных.

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

Благодарность Выражаю огромную благо-
дарность коллективу Петров-

ского отделения Ростовской цент-
ральной районной больницы за 

квалифицированную медицинскую 
помощь и чуткое отношение к 
пациентам.

Валерий Михайлович Арефьев. От коллектива педагогов-
ветеранов выражаем сердеч-

ную благодарность руководителю 
волонтерского отряда «Пульсар» 
Людмиле Николаевна Гаёвой, а 
также работникам музея Петровска 
Людмиле Дмитриевне Беловой и 
Валентине Михайловне Булыгиной. 

В преддверии ежегодного 
осеннего праздника Дня учителя и в 
рамках проекта «Учителя бывшими 
не бывают» музейные работники 
совместно с волонтерами отряда 
«Пульсар» организовали встречу с 
ветеранами педагогического труда. 

Педагоги за чашечкой чая с 
тортом и конфетами получили по-

здравления от детей с праздником, 
поделились воспоминаниями о годах 
своей работы в школе и новостями 
жизни на заслуженном отдыхе. 

Мы говорим огромное спасибо 
нашим добрым друзьям в организа-
ции этой ежегодной традиционной 
встречи. Именно благодаря таким 
неравнодушным людям мероприятие 
было наполнено теплом и добротой, 
которых так не хватает в реальной 
жизни, именно они сплотили людей 
разных возрастов и поколений 
нашего поселка.

Ветераны педагогического труда 
Г.Н. Воробьева, О.В. Герасимова, 
Г.В. Волкова, В.И. Ерохина и др.



4 «Ростовский вестник»
№ 78 (16140)

13 октября 2020
Отдел новостей: 6-33-31

Продолжение на странице 5

Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 1483 от 06.10.2020 г.
О присвоении статуса Единой теплоснабжающей организации
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с 
учетом заявки от 01.10.2020 года муниципального унитарного предприятия «Расчетный 
центр», владеющего источником тепловой энергии мазутной котельной, установленной 
мощностью 12,68 Гкал/час в дер. Коленово, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус Единой теплоснабжающей организации муниципальному унитарному 

предприятию «Расчетный центр» (ИНН 7609018487) на территории сельского поселения 
Петровское в зоне действия котельной дер. Коленово, установленной мощностью 12,68 
Гкал/час с 01.10.2020 г. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального района А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1484 от 06.10.2020 г.
О присвоении статуса Единой теплоснабжающей организации
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с учетом 
заявки от 01.10.2020 года муниципального унитарного предприятия «Расчетный центр», 
владеющего источником тепловой энергии газовой котельной, установленной мощностью 13,3 
Гкал/час в рп Ишня, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Присвоить статус Единой теплоснабжающей организации муниципальному унитарному 

предприятию «Расчетный центр» (ИНН 7609018487) на территории сельского поселения Ишня 
в зоне действия котельной рп Ишня, установленной мощностью 13,3 Гкал/час с 01.10.2020 г. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального района А.С. Хадзиева.

Глава муниципального района С.В. Шокин.

№ 1493 от 07.10.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2014 № 2546 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 
муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Думы Ростовского муниципального района от 12.12.2019 № 111 «О бюджете муниципального 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлением администра-
ции Ростовского муниципального района от 30.12.2014 № 2668 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ростовского 
муниципального района», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района 
Ярославской области, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Ростовском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Ростовского муниципального района от 16.12.2014г №2546 изменения, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
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 возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления агропромышленного комплекса Н.А. Савельева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 07.10.2020 № 1493

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства в Ростовском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
1. В разделе 3 «Цель и целевые показатели муниципальной программы» муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства в Ростовском муниципальном районе на 2014-
2020 годы» (далее-МП) таблицу №1 изложить в новой редакции:

Таблица №1 
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значения целевых показателей
2013 год 

(базовый)
2014 
год 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 
предприятий в общем их числе % 43,75 64,71 70,59 65,5 65,6 65,7 65,8 65,9 

2.

Количество молодых специалистов, приступивших 
к работе на сельскохозяйственных предприятиях и 
получивших пособие на хозяйственное обзаведение 
(ежегодно/ нарастающим итогом)

чел. 2 1/3 3/6 3/9 1/10 3/13 1/14 1/15

3. Проведение массовых мероприятий (ежегодно) ед. - 4 4 4 3 3 3 1

4. Организация, проведение (участие) семинаров и 
конкурсов, выставок, ярмарок (ежегодно) ед. - 4 4 4 3 3 3 1

5. Проведение мероприятий по содержанию и органи-
зации сибиреязвенного скотомогильника ед. - 1 0 0 0 0 0 0

6. Уровень газификации сельских населенных пунктов % 16,4 17,4 18,2 18,9 19,6 22,8 32,2 32,2

7. Предоставлено субсидий селькохозяйственным пред-
приятиям (ежегодно) ед. - 0 0 25 25 25 25 25

8. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи

да/ 
нет  х  х  х  да  х  х  х  х

9.

Строительство основной общеобразовательной 
школы на 55 учащихся; Ярославская область, Ро-
стовский муниципальный район, с.Марково, д.15а 
(1-этап - разработка ПСД)

да/ 
нет  х  х  х  х  х  х  х  да

2. Раздел 4. «Перечень программных мероприятий в области сельского хозяйства на 
территории Ростовского муниципального района» МП изложить в новой редакции:
Раздел 4. Перечень программных мероприятий в области сельского хозяйства на территории 

Ростовского муниципального района
Перечень целевых показателей и программных мероприятий муниципальной программы 

(мероприятия в области сельского хозяйства на территории Ростовского муниципального района)

№ 
п/п

Наименование целей, 
задач, целевого пока-
зателя, мероприятия

Ис
то

чн
ик

 ф
и-

на
нс

ир
ов

ан
ия

Ед
. и

зм
.

Значение целевого показателя, сумма расходов

Ис
по

лн
ит

ел
ь 

ме
ро

пр
ия

ти
я

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

Цель: Создание условий для эффективного и устойчивого развития сельского хозяйства муниципального района, 
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в муниципальном районе

Задача 1. Поддержка 
отраслей сельского хо-
зяйства

x тыс. 
руб. 488,00 450,00 340,00 208,00 208,2 207,00 158,0

1.1. Целевые показатели:
Количество молодых 
специалистов,  при-
ступивших к работе на 
сельскохозяйственных 
предприятиях и получив-
ших пособие на хозяй-
ственное обзаведение 
(ежегодно/нарастающим 
итогом)

х чел. 1/3 3/6 3/9 1/10 3/13 1/14 1/15

1.2. Мероприятия:

Доплата молодому спе-
циалисту в течение од-
ного года его работы на 
сельскохозяйственных 
предприятиях района.

МБ тыс. 
руб. 72,0 96,0 108,0 36,0 108,0 72,0 36,0

УА
ПК

1.3. Целевые показатели:
Проведение массовых 
мероприятий (ежегодно) х ед. 4 4 4 3 3 3 1

Организация, проведе-
ние (участие) семинаров 
и конкурсов, выставок, 
ярмарок (ежегодно)

х ед. 4 4 4 3 3 3 1

Удельный вес при-
быльных сельскохозяй-
ственных предприятий 
в общем их числе

х ед. 64,71 70,59 65,5 65,6 65,7 65,8 65,9

Предоставлено субсидий 
сельскохозяйственным 
предприятиям (еже-
годно)

х ед. 0 0 25 25 25 25 25

УА
ПК

1.4. Мероприятия:
Подведение итогов тру-
дового соперничества, 
проведение конкурсов, 
выставок 

МБ тыс. 
руб. 416,0 354,0 222,0 162,0 90,0 126,0 113,0

УА
ПК

Реализация полномочий 
в части организационных 
мероприятий в рамках 
предоставления субси-
дий сельскохозяйствен-
ным производителям

 ОБ
 

тыс. 
руб.

 0  0  10,0  10,0  10,2  9,0  9,0

 У
АП

К

Задача 2. Развитие сельских 
территорий  тыс. 

руб. 13198,586 2426,70 5029,908 4056,660 6526,012 - 1 147,0

2.1. Целевые показатели:
Уровень газификации 
сельских населенных 
пунктов сетевым газом

х % 17,4 18,2 18,9 19,6 22,8 32,2 32,2

Проведение мероприя-
тий по содержанию и ор-
ганизации сибиреязвен-
ного скотомогильника

х Ед. 1 0 0 0 0 0 0

Проведение Всероссий-
ской сельскохозяйствен-
ной переписи

х Да/ 
нет 0 0 да 0 0 0 0

Строительство основной 
общеобразовательной 
школы на 55 учащихся; 
Ярославская область, 
Ростовский муниципаль-
ный район, с.Марково, 
д.15а (1-этап - разработ-
ка ПСД)

х Да/
нет 0 0 0 0 0 0 да УА

иГ

2.2. Мероприятия:

2.2.1

Строительство межпо-
селковых и распредели-
тельных газопроводов 
в сельской местности:

ФБ тыс. 
руб. 3935,0 1067,0 0 2423,26447 4067,039 0 0 УА

иГ

ОБ тыс. 
руб. 6200,0 1071,5 3000,0 1222,14263 1719,584 0 0 УА

иГ

МБ тыс. 
руб. 811,544 288,2 642,760 411,25290 739,389 0 0 УА

иГ

- газификация поселка 
Хмельники

ФБ тыс. 
руб. 2000,0 650,0 0 0 0 0 0 УА

иГ

ОБ тыс. 
руб. 3150,0 653,0 0 0 0 0 0 УА

иГ

МБ тыс. 
руб. 551,544 144,8 0 0 0 0 0 УА

иГ

- газопровод низкого 
давления СП Поречье-
Рыбное

ФБ тыс. 
руб. 1935,0 417,0 0 0 0 0 0 УА

иГ

ОБ тыс. 
руб. 3050,0 418,5 0 0 0 0 0 УА

иГ
МБ тыс. 

руб. 260,0 143,4 0 0 0 0 0 УА
иГ

- распределительный га-
зопровод низкого давле-
ния в с.Дмитриановское

ФБ тыс. 
руб. 0 0 0 2423,26447 0 0 0 УА

иГ

ОБ тыс. 
руб. 3000,0 1222,14263 0 0 0 УА

иГ

МБ тыс. 
руб. 642,760 411,25290 0 0 0 УА

иГ

- распределительный 
газопровод низкого 
давления в д. Юрьевская 
Слобода

ФБ тыс. 
руб. 0 0 0 0 1043,044 0 0 УА

иГ

ОБ тыс. 
руб. 0 0 441,009 0 0 УА

иГ

МБ тыс. 
руб. 0 0 261,326 0 0 УА

иГ

- распределительный 
газопровод низкого 
давления в д. Деревни

ФБ тыс. 
руб. 0 0 0 0 3023,995 0 УА

иГ

ОБ тыс. 
руб. 0 0 1278,575 0 УА

иГ

МБ тыс. 
руб. 0 0 478,063 0 УА

иГ

2.2.2

Проведение исследо-
ваний по определению 
эпидемиологической 
опасности территории, 
прилегающей к ското-
могильнику, содержание 
скотомогильника

ОБ тыс. 
руб. 2252,042 0 0 0 0 0 0 О

Э

2.2.3

Организация, подготовка 
и проведение Всероссий-
ской сельскохозяйствен-
ной переписи

ФБ тыс. 
руб. 0 0 1387,148 0 0 0 0

УА
ПК

2.2.4.

Разработка проектно – 
сметной документации 
на строительство объ-
екта капитального стро-
ительства «Основная 
общеобразовательная 
школы на 55 учащихся», 
с. Марково, д.15а

ВИ тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 1147 УА

иГ

ВСЕГО по муниципальной 
программе:

тыс. 
руб. 13686,586 2876,7 5369,908 4264,660 6734,212 207,0 1305,0

ФБ тыс. 
руб. 3935,0 1067,0 1387,148 2423,26447 4067,039 0 0

ОБ тыс. 
руб. 8452,042 1071,5 3010,0 1232,14263 1729,784 9,0 9,0

МБ тыс. 
руб. 1299,544 738,2 972,760 609,2529 937,389 198,0 149,0

ВБ Тыс.
руб. - - - - - - 1147

Список используемых сокращений:
МБ – местный бюджет
МП – муниципальная программа
УАПК – управление агропромышленным комплексом
УАиГ - управление архитектуры и градостроительства
ОБ – областной бюджет
ОЭ – отдел экологии
ФБ – федеральный бюджет
3. Приложение № 2 к МП «Порядок предоставления субсидий на подведение итогов 

трудового соперничества среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ростовского 
муниципального района» изложить в новой редакции:

«Приложение №2 к муниципальной программе

Порядок предоставления субсидий на подведение итогов трудового 
соперничества среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Ростовского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий 

из бюджета Ростовского муниципального района на подведение итогов трудового соперни-
чества среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ростовского муниципального 
района (далее – субсидии). 
1.2. Целью предоставления субсидий является создание условий для развития сельско-

хозяйственного производства.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета Ростовского муниципального района, 

осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является 
Администрация Ростовского муниципального района (далее – главный распорядитель).
1.4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные 

предприниматели Ростовского муниципального района. Настоящий Порядок предусматривает 
участие сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
Ростовского муниципального района в подведении итогов трудового соперничества за 
период с 01 января по 01 октября текущего года.
1.5. Размер денежного вознаграждения для подведения итогов трудового соперничества 

среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ростовского муниципального района 

определен согласно приложению №1 к данному Порядку.
1.6. Заявки по форме согласно приложению №2 к Порядку на предоставление субсидий 

и пакеты соответствующих документов, представленные сельскохозяйственными пред-
приятиями, индивидуальными предпринимателями Ростовского муниципального района 
в Уполномоченный орган (далее – управление агропромышленного комплекса), регистри-
руются в журнале регистрации. Датой регистрации заявок считается дата предоставления 
претендентом полного пакета документов, указанных в настоящем Порядке.
1.7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных за счет средств бюджета Ростовского муниципального района.
1.8. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
2. .Направления предоставления субсидий.
2.1. Субсидии на подведение итогов трудового соперничества среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Ростовского муниципального района предоставляются для пре-
мирования передовиков сельскохозяйственного производства в трудовом соперничестве 
и в связи с профессиональным праздником Днем работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.
3. Условия предоставления субсидий.
3.1. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в управление агропро-

мышленного комплекса следующие документы:
- заявление на имя главы Ростовского муниципального района об участии в трудовом 

соперничестве;
- характеристики участников в трудовом соперничестве;
- реквизиты банковского счета сельскохозяйственного товаропроизводителя (работодателя).
Ответственность за достоверность предоставляемых в характеристике сведений несет 

сельскохозяйственный товаропроизводитель.
3.2. Сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, претендую-

щие на получение муниципальной поддержки в виде представления субсидий, указанных 
в настоящем Порядке, должны соответствовать следующим требованиям:
- не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.3. Управление агропромышленного комплекса в срок не более десяти рабочих дней 

рассматривает представленные документы и принимает решение о предоставлении (отказе 
в представлении) субсидии.
3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
-несоответствие заявителя, претендующего на получение субсидии, требованиям, уста-

новленным настоящим Порядком;
-несвоевременное предоставление пакета документов;
-предоставление неполного пакета документов;
-предоставление недостоверной информации.
После устранения причин, послуживших для отказа в предоставлении субсидии, заявитель 

имеет право на повторное представление документов.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидий управление агропро-

мышленного комплекса в течение пяти рабочих дней информирует заявителя об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
3.5. После рассмотрения документов, управление агропромышленного комплекса в тече-

ние пяти рабочих дней готовит проект постановления со списком победителей трудового 
соперничества и реестром расходов денежных средств (денежного вознаграждения), 
передает подготовленный проект постановления на рассмотрение главе Ростовского 
муниципального района.
3.6. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета Ростовского муниципального района в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на цели, пред-
усмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, на соответствующий финансовый год. После 
использования главным распорядителем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего порядка, в полном объеме, выплата субсидий в 
текущем финансовом году приостанавливается. 
4. Контроль, ответственность и порядок возврата субсидий.
4.1. Управление агропромышленного комплекса несет ответственность за достовер-

ность сведений, содержащихся в реестрах на выплату субсидий, указанных в пункте 3.5 
настоящего Порядка.
4.2. Главный распорядитель несет ответственность за осуществление расходов бюджета 

Ростовского муниципального района, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, в соответствии с условиями их предоставления.
4.3. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных до-

кументов и выполнение условий предоставления субсидий. В случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидий, а также установления нецелевого исполь-
зования бюджетных средств, предоставления недостоверных или искаженных сведений 
получатели субсидий возвращают незаконно полученную сумму в бюджет. В случае отказа 
получателями субсидий добровольно возвратить незаконно полученные средства возврат 
незаконно полученных средств в местный бюджет осуществляется в судебном порядке.
4.4. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется управлением 

агропромышленного комплекса.
Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии на подведение итогов 

трудового соперничества среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Ростовского муниципального района 

Растениеводство
Поощрение производится за наивысшие достижения в урожайности с/х культур (зерновые, 

картофель, овощи и другие с/х культуры); наивысшие показатели заготовки кормов в кор-
мовых единицах на условную голову скота; наивысшую выработку среди механизаторов 
на полевых работах; соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в период 
организации и проведения трудового соперничества.
Выработка среди механизаторов на полевых работах, размеры денежного вознаграждения.

№ 
п/п Показатели выработки

Всего 
пре-
мий.

Размер 
премии, 

руб.

Сум-
ма, 
руб.

На колесных тракторах:
Механизаторам, добившимся наивысшей выработки эталонных гектаров. 
На зерноуборочных комбайнах:
Среди механизаторов, получивших наивысший намолот зерна (семян многолетних 
трав в переводе на зерно) в бункерном весе.
Среди водителей:
За наивысший показатель по перевозке с/х грузов в тыс. тонн километров

12 3000 36000

Животноводство
Премирование в отрасли животноводства производится за наивысшие достижения в 

продуктивности скота и производстве продукции животноводства, при условии наличия 
показателей не ниже уровня прошлого года. Итоги работы по животноводству подвести к 
профессиональному празднику за 9 месяцев текущего года.
За наивысшие производственные показатели установить:

№ 
п/п Показатели выработки Всего 

премий
Размер пре-

мии, руб.
Сумма, 

руб. 
1 За наивысший надой молока на 1 корову, но не менее чем 4000 кг 6 3000 18000

2 За наивысшие среднесуточные привесы на откорме и доращивании мо-
лодняка КРС 3 3000 9000

Крестьянские (фермерские) хозяйства
За достижение наивысших производственных показателей в растениеводстве и живот-

новодстве, за ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 
среди работающих крестьянских (фермерских) хозяйств вручаются Почетные грамоты 
главы Ростовского муниципального района и присуждаются 3 премии с денежным возна-
граждением в размере 3333 руб.
Поощрительные премии
Для поощрения лучших специалистов, управляющих, бригадиров, механизаторов, 

рабочих растениеводства и животноводства, водителей, работников перерабатывающей 
промышленности, выполнивших условия трудового соперничества. 

№ п/п Всего премий Размер премии, руб. Сумма, руб. 
1 20 2000 40000

Общие положения
Премии присуждаются работникам, отработавшим в сельскохозяйственном производстве 

не менее 1 года, при отсутствии или сокращении в течение года несчастных случаев, 
соблюдении правил техники безопасности и охраны труда, образцовом состоянии произ-
водственных объектов и рабочих мест, проведение учебы кадров массовых профессий.

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий на подведение итогов 
трудового соперничества среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Ростовского муниципального района

ЗАЯВКА на предоставление субсидий на подведение итогов трудового 
соперничества среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Ростовского муниципального района по направлению премирования 
передовиков сельскохозяйственного производства в трудовом 
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соперничестве и в связи с профессиональным праздником Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
__________________________________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта претендующего на получение субсидии)
Почтовый адрес ____________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________________
ИНН/КПП __________________________________________________________________
ОКТМО ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка _________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________________
Кор/счет __________________________________________________________________
Расчетный (лицевой) счет ____________________________________________________ 
Подпись __________________________ (________________)». 

№ 1495 от 08.10.2020 г.
О внесении изменения в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан на территории Ростовского муниципального района»
В соответствии со ст. 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Ярос-

лавской области от 27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», постановлением Правительства Ярославской области от 14 марта 2016 года 
№ 249-п «Об утверждении формы заявления о бесплатном предоставлении в собственность 
земельного участка и порядка его рассмотрения и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства области», постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 07 мая 2018 года № 1059 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в собственность гражданам, имеющим 
право на бесплатное предоставление земельных участков» администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района 

от 23.08.2017 № 1321 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Ростовского 
муниципального района», дополнив приложение №1 к постановлению «Перечень земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на 
территории Ростовского муниципального района», согласно приложению:
- Раздел I. сельское поселение Петровское пунктом 83; 
- Раздел II. сельское поселение Семибратово пунктом 52;
- Раздел III. cельское поселение Поречье-Рыбное пунктом 11;
- Раздел IV. cельское поселение Ишня пунктами 62, 63.
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить на офици-

альном 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 №1 к постановлению администрации Ростовского муниципального 

района Ярославской области от 08.10.2020 года № 1495

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граждан на территории Ростовского 
муниципального района
Раздел I. сельское поселение Петровское
№ Адрес земельного участка Площ. зем-

ого участка
Кадастровый номер зе-

мельного участка
Разрешенное исполь-

зование 

83. РФ, Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Петровское, д.Турово 1060 кв.м. 76:13:030304:79 Для ведения личного под-

собного хозяйства
Раздел II. сельское поселение Семибратово
№ Адрес земельного участка Площ. зем-

ого участка
Кадастровый номер зе-

мельного участка
Разрешенное исполь-

зование 

52. Ярославская область, Ростовский рай-
он, с/п Семибратово, с.Ново-Никольское 1841 кв.м. 76:13:020303:1132 Для ведения личного под-

собного хозяйства
Раздел III. сельское поселение Поречье-Рыбное
№ Адрес земельного участка Площ. зем-

ого участка
Кадастровый номер зе-

мельного участка
Разрешенное исполь-

зование 

11. РФ, Ярославская область, Ростовский 
район, рп Поречье-Рыбное, ул.Кирова 1588 кв.м. 76:13:040202:1193 Для ведения личного под-

собного хозяйства
Раздел IV. сельское поселение Ишня
№ Адрес земельного участка Площ. зем-

ого участка
Кадастровый номер зе-

мельного участка
Разрешенное исполь-

зование 

62. Ярославская область, Ростовский рай-
он, с/п Ишня, с.Шурскол 1197 кв.м. 76:13:011801:1576 Для ведения личного под-

собного хозяйства

63. РФ, Ярославская область, Ростовский 
район, с/п Ишня, ул.Дарцово 1500 кв.м. 76:13:011104:204 Для ведения личного под-

собного хозяйства

№ 1496 от 08.10.2020 г.
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
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» от 27.08.2020 г., с учетом протокола 
по итогам общественных обсуждений от 01 октября 2020г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - 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, 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 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 МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»

Наименование 
работы

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

Шифр ЦАГ-056.20 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы 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:

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛА
Состав:
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. Условия реализации проектных решений.
Раздел 6. 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:76:13:000000:ЗУ1 М1:2000
4 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ2 М1:1000
5 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ3 М1:1000
6 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ4 М1:1000
7 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ5 М1:1000
8 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ6 М1:1000
9 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ7 М1:1000

10 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ8 М1:1000

11 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ9 М1:1000
12 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ10 М1:1000
13 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ11 М1:1000
14 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ12 М1:1000
15 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ13 М1:1000
16 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ14 М1:1000
17 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ15 М1:1000
18 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ16 М1:1000
19 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ17 М1:1000
20 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ18 М1:1000
21 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ19 М1:1000
22 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ20 М1:1000
23 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ21 М1:1000
24 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ22 М1:1000
25 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ23 М1:1000
26 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ24 М1:1000
27 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ25 М1:1000
28 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ26 М1:1000
29 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ27 М1:1000
30 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ28 М1:1000
31 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ29 М1:1000
32 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ30 М1:1000
33 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ31 М1:1000
34 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ32 М1:1000
35 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ33 М1:1000
36 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ34 М1:1000
37 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ35 М1:1000
38 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ36 М1:1000
39 Чертеж границ земельного участка с условным КН:76:13:011401:ЗУ37 М1:1000

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 планировки и межевания территории квартала 

коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих сетей в рп. 
Ишня Ростовского района Ярославской области разработан на основании постановления 
Администрации РМР №1122 от 14.08.2020 г. «О внесении изменений в проект планировки 
и межевания территории квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные 
объекты подводящих сетей в рп. Ишня Ростовского района Ярославской области», утверж-
денный постановлением администрации Ростовского муниципального района от 24.01.2017 
№49 «О проекте планировки и межевания территории квартала коттеджной застройки 
«Залужье-2» включая линейные объекты подводящих сетей в рп. Ишня Ростовского 
района, Ярославской области».
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;
- СНиП 11-04-2003 « Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»;
- 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 отображе-

ния красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 
предназначенные для размещения линейных объектов»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классифи-

катора видов разрешенного использования земельных участков»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
- Генеральный план сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО;
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Ишня Ростовского района ЯО;
- Региональные нормативы градостроительного проектирование ЯО;
- Местные нормативы градостроительного проектирование сельских поселений Ишня, 

Петровское, Поречье, Семибратово Ростовского района ЯО;
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 года № П/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:
-Обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития терри-
тории муниципального образования;
- Обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, создание условий для планировки территорий муни-
ципального образования;
- Регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений 

на их территории, их строительные изменения на нормативно правовой основе;
- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
В задачи данного проекта межевания входит:
- Сбор исходных данных о земельных участках и застройки квартала жилой застройки в 

границах проектных работ;
- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

жилой застройки;
- Формирование новых земельных участков.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемая территория расположена в южной части рп. Ишня Ростовского МР, в 

квартале коттеджной застройки «Залужье-2».
В соответствии с Генеральным планом СП Ишня границы возможного квартала определяются:
- с севера: ул. Фрунзенской;
- с востока: ул. Мелиораторов.
Согласно градостроительному зонированию квартал должен быть отнесен к зоне Ж-1 – 

зоне индивидуальной жилой застройки, категория земель - «Земли населенных пунктов».
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала76:13:011401.
Основная часть квартала занята свободными от застройки земельными участками, стоящими 

на кадастровом учете и сложившейся системой благоустройства.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 

статьями 59 и 60 Федерального закона от 25.07.2002 года № 73-ФЗ «об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом 
от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах 
проектируемых участков отсутствуют.
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта изменений ранее разработанного проекта принятые следующие 

решения:
1) Изменены и откорректированы красные линий кварталов № 3,4,5,7;
2) Изменены границы земельных участков с сохранением площади под индивидуальное 

жилищное строительство (условный КН 76:13:011401:ЗУ(2,4,6,7,8,9,10,11,14));
3) Увеличина площадь (путем перераспределения) земельного участка с КН 76:13:011401:2247 

по адресу рп Ишня, квартал №5, зу 74 (условный КН 76:13:011401:ЗУ5) и КН 76:13:011401:2239 
по адресу рп Ишня, квартал №5, зу 80 (условный КН 76:13:011401:ЗУ13)
4) Также изменены границы и размеры территорий общего пользования (КН 76:13:000000:ЗУ1) 

и образуются две новых территории общего пользования (КН 76:13:011401:ЗУ(3,12));
5) Образованы 23 участка путем раздела земельного участка с КН 76:13:011401:2296
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Утверждение межевания земельных участков ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5, ЗУ-6, ЗУ-7, 

ЗУ-8, ЗУ-9, ЗУ-10, ЗУ-11, ЗУ-12, ЗУ-13, ЗУ-14 возможно произвести только после снятия 
с кадастрового учета земельные участка с КН 76:13:011401:2288; 76:13:011401:2314; 
76:13:011401:2312; 76:13:011401:2280. Также утверждение межевания земельных участков 
ЗУ-2, ЗУ-14 возможно произвести после получения разрешения на отклонение от предель-
ных размеров земельного участка указанных в действующих правилах землепользования 
и застройки сельского поселения Ишня. 
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

Условный но-
мер ЗУ Вид разрешенного использования

Пло-
щадь, 
кв.м.

Способ образо-
вания

Номер 
листа 

проекта
76:13:011401:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 10262 Перераспределение 3
76:13:011401:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 25538 Вновь образуемый 4
76:13:011401:ЗУ3 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 1131 Вновь образуемый 5
76:13:011401:ЗУ4 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1510 Перераспределение 6
76:13:011401:ЗУ5 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1968 Перераспределение 7
76:13:011401:ЗУ6 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1510 Перераспределение 8
76:13:011401:ЗУ7 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1490 Перераспределение 9
76:13:011401:ЗУ8 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1490 Перераспределение 10
76:13:011401:ЗУ9 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1501 Перераспределение 11

76:13:011401:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1460 Перераспределение 12
76:13:011401:ЗУ11 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1532 Перераспределение 13
76:13:011401:ЗУ12 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 906 Вновь образуемый 14
76:13:011401:ЗУ13 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2116 Перераспределение 15
76:13:011401:ЗУ14 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 12605 Вновь образуемый 16
76:13:011401:ЗУ15 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Раздел 17
76:13:011401:ЗУ16 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 18
76:13:011401:ЗУ17 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 19
76:13:011401:ЗУ18 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1501 Раздел 20
76:13:011401:ЗУ19 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1502 Раздел 21
76:13:011401:ЗУ20 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1502 Раздел 22
76:13:011401:ЗУ21 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1508 Раздел 23
76:13:011401:ЗУ22 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1514 Раздел 24
76:13:011401:ЗУ23 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1519 Раздел 25
76:13:011401:ЗУ24 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1523 Раздел 26
76:13:011401:ЗУ25 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1789 Раздел 27
76:13:011401:ЗУ26 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1739 Раздел 28
76:13:011401:ЗУ27 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1753 Раздел 29
76:13:011401:ЗУ28 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1007 Раздел 30
76:13:011401:ЗУ29 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1399 Раздел 31
76:13:011401:ЗУ30 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1501 Раздел 32
76:13:011401:ЗУ31 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1501 Раздел 33
76:13:011401:ЗУ32 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 34
76:13:011401:ЗУ33 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 35
76:13:011401:ЗУ34 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 1500 Раздел 36
76:13:011401:ЗУ35 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2001 Раздел 37
76:13:011401:ЗУ36 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Раздел 38
76:13:011401:ЗУ37 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 2500 Раздел 39
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1122 от 14.08.2020 г. «О подготовке 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»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории Ростовского муниципального 

района», Уставом Ростовского муниципального района, на основании заявления МБУ РМР 
«Центр архитектуры и градостроительства» от 12.08.2020 г., администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить 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.
2. Утвердить задание для подготовки 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 
(Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-

готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, направляются в Администрацию Ростовского муниципального 
района по адресу: Ярославская область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 
10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке 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, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 1497 от 09.10.2020 г.
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Ростовского муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов
В целях разработки проекта бюджета Ростовского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации и Постановлением администрации Ростовского муници-
пального района от 28.05.2020 № 662 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке 
проекта бюджета Ростовского муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022 - 2023 годов» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Ростовского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
2. Участникам бюджетного процесса Ростовского муниципального района при разработке 

проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов обеспечить соблюдение 
Основных направлений бюджетной и налоговой политики Ростовского муниципального 
района, указанных в пункте 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района С.В. Шокин.
Утверждены постановлением администрации РМР от 09.10.2020 № 1497

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ростовского 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики Ростовского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подготовлены в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 26 решения Думы 
Ростовского района от 26.07.2012 № 79 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Ростовском муниципальном районе».
При подготовке учитывались положения следующих документов:
- Указ Губернатора Ярославской области от 07.09.2020 № 230 «Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»;
- постановление Правительства области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года»;
- Решение Думы Ростовского муниципального района от 29.11.2018 № 88 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Ростовского муниципального района до 
2030 года».
Основные направления бюджетной и налоговой политики Ростовского муниципаль-

ного района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов являются базой для 
формирования бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и 
определяют стратегию действий Администрации района в части доходов, расходов бюджета 
и межбюджетных отношений.
Базовым принципом бюджетной и налоговой политики является обеспечение долго-

срочной сбалансированности районного бюджета. Основные цели бюджетной и налоговой 
политики Ростовского муниципального района – увеличение доходной части бюджета за 
счет налоговых и неналоговых поступлений, решение текущих задач и задач развития в 
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 
2025 года и Стратегией социально-экономического развития Ростовского муниципального 
района Ярославской области до 2030 года наиболее эффективным способом.
2. Основные итоги бюджетной и налоговой политики в 2019 году и в начале 2020 года
В течение 2019 года экономика Ростовского района характеризовалась преобладанием 

положительных тенденций и в целом позитивной динамикой основных показателей. 
Промышленное производство (главным образом обрабатывающие производства) исто-

рически остается основой экономики муниципального района. По итогам 2019 года индекс 
промышленного производства в Ярославской области составил 105,6 процента, что на 3,3 
процентного пункта выше, чем в целом по Российской Федерации. 
В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг предприятиями промышленности Ростовского района составил 12 133,27 млн. 
рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 8,7 процента 
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Официальная информация
в стоимостном выражении. Промышленный рост в районе обеспечивают предприятия 
обрабатывающих отраслей промышленности, в том числе предприятия, участвующие в 
исполнении гособоронзаказа.
Учитывая проблемы, возникшие в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции и оказавшие влияние на отрасли экономики Ярославской области, и в част-
ности Ростовского муниципального района, такие как повышение стоимости сырья и 
комплектующих, рост себестоимости, сдвиг сроков поставки материалов, комплектую-
щих и оборудования со стороны производителей из ЕС и Китая, увеличение времени на 
изготовление продукции, невозможность выполнения требований потребителя, срывы 
исполнения контрактов, в т.ч. гособоронзаказа, рост кредиторской задолженности, в т.ч. 
заемных средств, для обеспечения материально-сырьевыми ресурсами производства, и 
др., а также информацию о текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
к концу 2020 года рост промышленного производства сохранится, но с более умеренными 
темпами. Так, в январе – июне 2020 года индекс промышленного производства Ярославской 
области составил 106,1 процента (по Российской Федерации – 96,5 процента), по итогам 
2020 года прогнозируется на уровне 103 процентов. 
В Ростовском районе по итогам 1 полугодия 2020 года прирост объема промышленного 

производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,2 процента, 
5 995,047 млн. руб. Основное позитивное влияние на развитие промышленности района 
продолжают оказывать предприятия обрабатывающих производств: производство пищевой 
продукции, производство прочей неметаллической минеральной продукции, производство 
электронных и оптических изделий, электрического оборудования. 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого пред-

принимательства) района в 2019 году составила 31 288,8 рубля, темп роста к 2018 году 
составил 106,7 процента. 
В первом полугодии 2020 года среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям района составила 31 273,1 рубля, по сравнению с уровнем 2019 года, темп 
роста составил 4,8 процента. На фоне ограничений, связанных с эпидемиологической 
ситуацией, по итогам 2020 года размер среднемесячной заработной платы сохранится 
на уровне 2019 года. 
В 2019 году начата работа по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», в рамках которого Правительством Ярославской об-
ласти разработаны и утверждены 52 региональных проекта, направленные на достижение 
целей 11 национальных проектов. Ростовский район принимал участие в реализации 22 
региональных проектов, направленных на достижение целей 7 национальных проектов; 
в т.ч. органами местного самоуправления Ростовского МР реализованы мероприятия 16 
региональных проектов в рамках 5 федеральных – установленные показатели проектов 
выполнены в полном объеме.
В 2020 году продолжена работа по данному направлению, на территории района реа-

лизуется мероприятия 17 региональных проектов, направленных на достижение целей 6 
национальных проектов. 
Ожидаемое постепенное улучшение экономической ситуации в период до 2023 года 

предполагает сохранение роста промышленного производства в Ярославской области в 
целом и в частности в Ростовском муниципальном районе. 
Бюджет района за 2019 год исполнен по доходам в сумме 2 192,0 млн. руб. (99,6% к 

годовому плану), профинансировано расходов в сумме 2 206,2 млн. руб. (98,6% к годовому 
плану), дефицит – 14,2 млн. руб.
Структура расходов бюджета района сложилась следующая: отрасли социальной сферы 

– 88,9 процента от общей суммы расходов, отрасли производственной сферы – 3,2 про-
центов, межбюджетные трансферты бюджетам поселений – 0,02 процентов, обслуживание 
государственного долга – 0,4 процента, общегосударственные вопросы – 7,2 процента, 
прочие – 0,28 процента.
Основной целью налоговой политики в Ростовском муниципальном районе в текущем 

периоде является получение необходимого объема доходов для обеспечения финансовой 
устойчивости района в сложной экономической ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, расширения налоговой поддержки предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.
Для поддержки организаций и предпринимателей, осуществляющих виды деятельности 

в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции, 
перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434 приняты:
- Решение Думы Ростовского муниципального района от 25.06.2020 № 47 «О внесении 

изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 25.10.2012 № 121 «Об 
утверждении положения о системе налогообложения в виде единого нала на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности», согласно которому ставка ЕНВД для указанных 
отраслей экономики установлена в размере 7,5 % вместо 15 % в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 14.05.2020 №598 

«О поддержке малого и среднего предпринимательства».
3. Основные задачи и направления бюджетной политики на 2021 год и плановый период 

2022 - 2023 годов
3.1. Эффективное управление муниципальными финансами является приоритетом бюд-

жетной политики на период 2021 – 2023 годов, что обусловлено задачей по сохранению 
устойчивости бюджетной системы района.
Бюджетная политика на предстоящий трехлетний период сохраняет преемственность 

целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом, и учитывает изменения, 
прогнозируемые в экономике.
Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, а 

также выполнения соглашений, заключенных с департаментом финансов Ярославской 
области, при формировании проекта районного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов необходимо принять меры, направленные на ограничение дефицита 
бюджета и снижение уровня муниципального долга, что создаст условия для социальной 
и экономической стабильности в районе.
3.2. Первоочередными задачами и направлениями бюджетной политики в области рас-

ходов на трехлетний период являются:
- результативное управление бюджетными средствами при планировании и реализации 

муниципальных программ Ростовского муниципального района (далее – муниципальные 
программы);
- повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей 

граждан в качественных и доступных муниципальных услугах;
- установление муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение 

работ исключительно на услуги и работы, предусмотренные общероссийскими базовыми 
перечнями государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ;
- определение финансового обеспечения муниципальных заданий на основе норматив-

ных затрат, установленных правилами, стандартами, порядками, регламентами оказания 
(выполнения) муниципальных услуг (работ) в установленной сфере, а также базовыми 
требованиями к качеству муниципальных услуг (работ), утверждаемыми учредителем;
- оптимизация сети муниципальных учреждений с учетом потребности в объемах оказы-

ваемых ими муниципальных услуг;
- участие в реализации региональных проектов в рамках реализации национальных и 

федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и решение задач, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- безусловная реализация указов Президента Российской Федерации в части повышения 

оплаты труда в сферах образования, культуры и социального обслуживания населения;
- повышение результативности предоставления субсидий посредством мониторинга 

достижения показателей результативности их предоставления;
- повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств район-

ного бюджета, в том числе за счет стимулирования субъектов бюджетного планирования, 
показывающих наилучшие результаты;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- усиление контроля за размещением заказов и исполнением контрактов, договоров, 

заключенных по итогам размещений;
- обеспечение исполнения действующих обязательств;
- обеспечение прозрачности бюджета путем размещения в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» основных положений закона о бюджете района в формате 
«Бюджет для граждан», стимулирование интереса населения Ростовского муниципального 
района к финансовым вопросам;
- неустановление новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, от-

несенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
3.3. Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных 

расходов являются:
- обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивости бюджета района;
- улучшение условий жизни населения Ростовского муниципального района;

- проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном 
исполнении законодательно установленных публично-нормативных и иных социально 
значимых обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов и устойчивости бюджета за счет вы-

явления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных 
направлениях развития и выполнении публичных обязательств;
- использование механизмов государственно-частного партнерства, позволяющих привлечь 

инвестиции и услуги частных компаний для решения задач бюджетной сферы;
- оказание поддержки реальному сектору экономики;
- повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса.
3.4. Задачей главных распорядителей бюджетных средств является рациональное и 

эффективное использование бюджетных средств.
Одним из главных инструментов, который призван обеспечить повышение результатив-

ности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей 
муниципальной политики, являются муниципальные программы. Дальнейшее развитие 
методологии разработки муниципальных программ, повышение эффективности их 
реализации будут продолжены по следующим направлениям:
- обязательное отражение в муниципальных программах показателей стратегических 

документов муниципального, регионального и федерального уровней и их целевых значе-
ний, что должно обеспечить полное соответствие муниципальных программ приоритетам 
государственной, региональной и муниципальной политики;
- повышение качества планирования значений целевых показателей муниципальных программ;
- определение объемов финансирования муниципальных программ за пределами трех-

летнего бюджета в соответствии с долгосрочным бюджетным прогнозом;
- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ, включающей 

оценку эффективности их реализации в разрезе подпрограмм, оценку финансового обе-
спечения и качества планирования каждой муниципальной программы. Результаты такой 
оценки должны учитываться при формировании параметров финансового обеспечения 
муниципальных программ на дальнейшую перспективу.
3.5. В 2020 году в рамках реализации национальных и федеральных проектов, обеспечи-

вающих достижение целей и решение задач, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», на территории Ярославской 
области приняты региональные проекты, входящие в состав федеральных проектов и 
национальных проектов. Ростовский муниципальный район принимает активное участие 
в реализации Национальных проектов. В связи с этим важно отработать эффективный 
механизм финансирования муниципальных программ. Потребуется принятие дополни-
тельных мер по нахождению финансовых резервов, оптимизации бюджетных расходов 
и усилению муниципального финансового контроля за эффективным использованием 
бюджетных средств.
3.6. Бюджетная политика как составная часть экономической политики района нацелена 

на повышение уровня и качества жизни населения через повышение уровня экономи-
ческого развития и реализуется по основным направлениям, определенным Стратегией 
социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года и Стратегией 
социально-экономического развития Ростовского муниципального района до 2030 года:
- обеспечение доступности и повышение качества образования;
- развитие промышленности;
- развитие жилищно-коммунального хозяйства;
- развитие общественного транспорта и транспортной инфраструктуры;
- создание условий для укрепления здоровья населения, развитие спорта, формирование 

здорового образа жизни
- повышение инвестиционной привлекательности района;
- развитие агропромышленного комплекса;
- развитие туризма;
- развитие культуры;
- повышение эффективности работы и открытости органов власти.
Для развития экономики района необходимо создать условия для притока инвестиций, 

повышать привлекательность Ростовского района не только для отдельных производств, а 
комплексно и постоянно усиливать позиции района в конкурентной борьбе за инвесторов. 
В отчетном 2019 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 

района составил 1 958,132 млн. руб. (102,7% к уровню 2018 года). При этом источниками 
инвестиционных ресурсов являлись как собственные средства организаций (42,8% от 
общего объема инвестиций), так и привлеченные (57,2% инвестиций).
Основными направлениями капитальных вложений в отчетном периоде стали прочие 

машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь (839,179 млн. руб.), возведение 
зданий (кроме жилых) и сооружений (374,811 млн. руб.).
Успешно реализованы инвестиционные проекты: производство бумажных санитарно-

гигиенических изделий ОАО «Сыктывкар Тиссью Групп» - объем инвестиций 2 468,8 
млн. руб., строительство логистического комплекса по переработке и хранению овощной 
продукции компанией ООО «АгроНеро» (инвестор ООО «Белая дача») - стоимость проекта 
800 млн. рублей, расширение действующего производства ООО «Аронап» - перенос реги-
страции холдинга «Кофейная Компания «Вокруг света» на территорию региона, - объем 
инвестиций 76,2 млн. руб.
В 2019 году на территории Ростовского муниципального района запущено новое про-

изводство – введена в эксплуатацию первая очередь нового завода ООО «Гулбахар Рус» 
по производству табачных изделий. Предприятиями района ведется взаимодействие с 
федеральными структурами, в 2019 году Фондом развития промышленности предостав-
лены займы в размере более 400 млн. руб. ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп». На текущий 
момент в районе в разной степени реализации находятся 6 инвестиционных проектов 
предприятий (ОАО «СТГ», АО «Р-Фарм», ООО «Базис», ООО «Неро», ООО «Центр детского 
и функционального питания», ООО «ГулбахарРУс»). 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2018 № 762 «О создании территории опе-

режающего социально-экономического развития «Ростов» в моногороде Ростов создана 
территория опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР). Итогом 
создания ТОСЭР станет диверсификация экономики монопрофильного муниципального 
образования, привлечение дополнительных инвестиций, увеличение числа рабочих мест, 
не связанные с деятельностью градообразующих организаций, упрощение условий для 
ведения малого и среднего бизнеса, повышение эффективности использования имеющихся 
в районе ресурсов. На сегодняшний день в реестр резидентов ТОСЭР «Ростов» включено два 
предприятия района: ООО «Базис», ООО «Неро», положительно рассмотрены материалы по 
проекту «Создание предприятия по производству огнезащитных красок и металлической 
тары на территории городского поселения Ростов Ярославской области» ООО «Хиппо ПАК».
В связи с введением ограничительных мер, связанных с коронавирусной эпидемией 

COVID-19, в 2020 году наблюдается снижение инвестиционной активности, по предвари-
тельной оценке объем инвестиций в основной капитал в текущем году составит не более 
1 500 млн. руб., 75,5 процента к 2019 году. 
3.7. Политика в сфере управления муниципальным долгом района сохранит свою пре-

емственность по сравнению с предыдущим бюджетным циклом. Основным фактором, 
определяющим ее, остается соблюдение условий, установленных соглашениями с 
Департаментом финансов Ярославской области о предоставлении району бюджетных 
кредитов из областного бюджета. 
Первоочередными задачами в этой сфере также останутся обеспечение исполнения 

долговых обязательств района, снижение уровня долговой нагрузки на бюджет района, 
обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания муниципального долга с 
учетом ситуации на финансовом рынке. 
4. Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый 

период 2022–2023 годов в области доходов 
Бюджетная и налоговая политика на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов в 

части доходов в условиях сложившихся явлений в экономике нацелена на обеспечение 
мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального 
района и предусматривающих:
- мониторинг состава и использования муниципального имущества с целью выявления 

неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости и принятия 
соответствующих мер по вовлечению их в оборот;
- проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности муници-

пальных организаций и реализацию мероприятий по повышению эффективности их работы;
- мониторинг на постоянной основе поступлений по налоговым и неналоговым платежам 

в бюджет района в целях своевременного принятия мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджета Ростовского муниципального района и минимизации рисков образования 
просроченной кредиторской задолженности; 
- организацию мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме запланиро-

ванных налоговых и неналоговых поступлений;
- ведение реестра источников доходов бюджета района в целях повышения качества 

планирования и администрирования доходов;
- совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия, направленного на 

повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов, снижение недоимки 
по платежам в бюджет Ростовского муниципального района;
- учет изменений федерального налогового законодательства по предоставлению отсрочек 

по уплате налогов (в заявительном и беззаявительном случаях), принятых в 2020 году для 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;
- продолжение работы, направленной на увеличение объема средств, выделяемых 

Ростовскому муниципальному району из вышестоящих бюджетов на решение вопросов 
местного значения;
- создание стабильных условий для ведения предпринимательской деятельности, стиму-

лирование развития малого и среднего предпринимательства.
В целях обеспечения наполняемости доходной части бюджета района будет продолжена:
- работа межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации 

налогооблагаемой базы по ликвидации задолженности по платежам в бюджет района и 
по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, направленная на погашение 
(снижение) задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет района;
- работа по выявлению неформальной занятости на предприятиях и организациях, 

осуществляющую свою деятельность на территории района.

№ 1498 от 09.10.2020 г.
О звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовского 
муниципального района
В соответствии с Законом Ярославской области от 07.04.2003 № 19-З «О защите на-

селения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства области от 09.10.2014 № 1006-п 
«О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской области» администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Ростовского муниципального района Ярославской области согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень сил и средств постоянной готовности звена территориальной под-

системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 19.02.2014 №401 

«О звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовского муниципального района»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 15.07.2015 №1291 

«О внесении изменений в постановление от 19.02.2014 № 401 «О звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовского муниципального района»; 
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 10.05.2016 №429 

«О внесении изменений в постановление от 19.02.2014 № 401 «О звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовского муниципального района»;
- постановление администрации Ростовского муниципального района от 14.03.2018 №645 

«О внесении изменений в постановление от 10.05.2016 № 429 «О звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовского муниципального района».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

администрации – начальника управления экономики С.К. Комлева.
Глава муниципального района С.В. Шокин.

Приложение 1 к постановлению администрации РМР от 09.10.2020 № 1498

Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовского муниципального района
1. Настоящее Положение определяет порядок организации, состав органов управления, 

сил и средств, а также порядок деятельности звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовского 
муниципального района (далее Ростовское районное звено ТП РСЧС).
2. Ростовское районное звено ТП РСЧС объединяет органы управления, силы и средства 

органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), в 
том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, и осуществляет свою 
деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных действующим законодательством 
на региональном, муниципальном и объектовом уровнях. 
3. Ростовское районное звено ТП РСЧС состоит из органов управления, сил и средств, 

резервов финансовых и материальных ресурсов, систем связи и оповещения органов 
управления и сил Ростовского районного звена ТП РСЧС, системы оповещения населения 
о ЧС, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС, и системы информирования населения о ЧС.
Органы управления Ростовского районного звена ТП РСЧС создаются для координации 

деятельности органов местного самоуправления, организаций в области защиты населения 
и территорий от ЧС и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС.
Органы управления Ростовского районного звена ТП РСЧС создаются на каждом уровне 

функционирования и включают в себя координационные органы, постоянно действующие 
органы управления и органы повседневного управления.
Координационными органами Ростовского районного звена ТП РСЧС являются:
на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) – комис-

сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации района городского и сельских поселений. Возглавляют 
комиссии главы поселений;
на объектовом уровне - КЧС и ОПБ организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах.
Образование, реорганизация и упразднение координационных органов Ростовского 

районного звена ТП РСЧС, определение их компетенции, утверждение руководителей и 
персонального состава осуществляются органами местного самоуправления и органи-
зациями соответственно.
Постоянно действующими органами управления Ростовского районного звена ТП РСЧС 

являются:
на уровне муниципального района - управление по военно-мобилизационной работе, ГО 

и ЧС администрации района;
на объектовом уровне - специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления Ростовского 

районного звена ТП РСЧС определяются соответствующими положениями о них или 
уставами указанных органов управления.
Органами повседневного управления Ростовского районного звена ТП РСЧС являются:
на муниципальном уровне - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации 

Ростовского муниципального района», дежурно – диспетчерские службы экстренных 
оперативных служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие 
деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований района в 
области защиты населения и территорий от ЧС, управления силами и средствами, пред-
назначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления 
обмена информацией и оповещения населения о ЧС;
на объектовом уровне – подразделения организаций на территории района, обеспечивающие 

их деятельность в области защиты населения и территорий от ЧС, управления силами и 
средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, 
осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС.
Компетенция и полномочия органов повседневного управления Ростовского районного 

звена ТП РСЧС определяются соответствующими положениями о них или уставами ука-
занных органов управления.
Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны (в 
том числе управления силами и средствами Ростовского районного звена ТП РСЧС, силами 
и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Ярославской 
области, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований области и организаций при решении задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС и гражданской обороны, а также при осуществлении мер 
информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий 
от ЧС и гражданской обороны осуществляет на муниципальном уровне – единые дежурно 
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– диспетчерские службы муниципальных образований района.
4. К силам и средствам Ростовского районного звена ТП РСЧС относятся специально под-

готовленные силы и средства организаций и общественных объединений, предназначенные 
и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС.
Состав сил и средств Ростовского районного звена ТП РСЧС утверждается администрацией 

Ростовского муниципального района.
5. Силы и средства гражданской обороны, расположенные на территории Ярославской 

области, привлекаются к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 
ликвидации ЧС федерального и регионального характера в соответствии с федеральным 
законодательством.
6. В состав сил и средств Ростовского районного звена ТП РСЧС входят силы и средства 

постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на ЧС и про-
ведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).
7. Уточнение состава сил постоянной готовности Ростовского районного звена ТП РСЧС 

проводится ежегодно.
8. Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, 

аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами, материалами с 
учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зоне ЧС в течение не менее трех суток.
9. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований на территории муниципального образования осуществляет комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Ростовского муниципального района.
10. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к 

реагированию на ЧС и проведению работ по их ликвидации определяется в ходе аттестации, 
а также во время проверок, осуществляемых МЧС России, Главным управлением МЧС 
России по Ярославской области, органами государственного надзора и контроля, а также 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ярославской 
области, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований области и организациями, создающими указанные службы 
и формирования.
11. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 

к ликвидации ЧС осуществляется: 
- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС на обслужи-

ваемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;
- по решению уполномоченных на то должностных лиц органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований области, организаций и общественных объединений, 
осуществляющих руководство деятельностью указанных аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований либо имеющих на то установленные законодатель-
ством Российской Федерации полномочия, на основе запроса территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований области, организаций, 
на территории которых сложились ЧС или к полномочиям которых отнесена ликвидация 
указанных ЧС, на основе запроса руководителей ликвидации ЧС либо по согласованию с 
указанными органами и руководителями ликвидации ЧС.
Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в ликвидации ЧС и действуют под руководством 
соответствующих органов управления единой системы.
12. Организация, состав сил и средств Ростовского районного звена ТП РСЧС, а также 

порядок их деятельности определяются соответствующими положениями, утверждаемыми 
в установленном порядке.
13. Подготовка должностных лиц органов управления, сил и средств Ростовского районного 

звена ТП РСЧС организуется в порядке, установленном федеральным законодательством 
и законодательством Ярославской области. 
Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области 

защиты от ЧС осуществляет Главное управление МЧС России по Ярославской области.
14. Для ликвидации ЧС заблаговременно в установленном порядке создаются 

и используются резервы финансовых и материальных ресурсов администрации 
Ростовского муниципального района, администраций поселений и организаций. 
 Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, а также 
контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливается 
создающим их органом.
15. Управление Ростовским районным звеном ТП РСЧС осуществляется с использованием 

систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объ-
единение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 
пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и 
сигналов оповещения до органов управления и сил Ростовского районного звена ТП РСЧС.
16.Информационное обеспечение в Ростовском районном звене ТП РСЧС осу-

ществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей 
системы, представляющей собой совокупность средств связи и оповещения, авто-
матизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подго-
товку, сбор, хранение, обработку, анализ, прогнозирование и передачу информации. 
 Порядок информационного обеспечения определяется Правительством области в соот-
ветствии с действующим законодательством.
Для приема сообщений о пожарах и ЧС используются единый номер вызова экс-

тренных оперативных служб «112» и телефонный номер приема сообщений о пожарах 
и ЧС, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи. 
 Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспе-
чения пожарной безопасности осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством.
17. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС осуществляется на 

основе планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также планов действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС организаций.
Методическое руководство планированием действий в рамках Ростовского районного 

звена ТП РСЧС осуществляет Главное управление МЧС России по Ярославской области.
18. Органы управления и силы Ростовского районного звена ТП РСЧС функционируют 

в режимах:
- повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения ЧС;
- повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС;
- ЧС- при возникновении и ликвидации ЧС.
Порядок организации деятельности органов управления и сил Ростовского районного 

звена ТП РСЧС предупреждения и ликвидации ЧС и основные мероприятия, прово-
димые указанными органами и силами в режиме повседневной деятельности, повы-
шенной готовности или ЧС, определяются Правительством Российской Федерации. 
 При введении режима повышенной готовности или ЧС в зависимости от последствий ЧС, 
привлекаемых к предупреждению и ликвидации ЧС сил и средств Ростовского районного 
звена ТП РСЧС, классификации ЧС и характера развития ЧС, а также других факторов, 
влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия до-
полнительных мер по защите населения и территорий от ЧС, устанавливается один из 
следующих уровней реагирования:
- объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликвидации 

ЧС силами и средствами организации, оказавшейся в зоне ЧС, если зона ЧС находится в 
пределах территории такой организации;
- местный уровень реагирования: 
- решением главы городского поселения при ликвидации ЧС силами и средствами орга-

низаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает 
территорию одного городского поселения;
- решением главы муниципального района при ликвидации ЧС силами и средствами 

организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований, оказав-
шихся в зоне ЧС, которая затрагивает территорию одного сельского поселения, либо 
межселенную территорию, либо территории двух и более поселений, либо территории 
поселений и межселенную территорию, если зона ЧС находится в пределах территории 
одного муниципального района;
- региональный (межмуниципальный) уровень реагирования - решением Губернатора области 

при ликвидации ЧС силами и средствами организаций, органов местного самоуправления 
муниципальных образований области и органов исполнительной власти области, оказав-
шихся в зоне ЧС, которая затрагивает территории двух и более муниципальных районов 
либо территории муниципального района и городского округа, если зона ЧС находится в 
пределах территории области.
19. В решении о введении для соответствующих органов управления и сил Ростовского 

районного звена ТП РСЧС режима повышенной готовности или режима ЧС указываются:
- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готов-

ности или режима ЧС;
- границы территории, на которой может возникнуть ЧС, или границы зоны ЧС;
- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС;
- перечень мер по обеспечению защиты населения от ЧС или организации работ по ее 

ликвидации;
- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению 

ЧС, или руководители работ по ликвидации ЧС.
20. Руководители органов местного самоуправления и организаций должны инфор-

мировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о 
введении на территории (объекте) соответствующих режимов функционирования органов 
управления и сил Ростовского районного звена ТП РСЧС, а также о мерах по обеспечению 
безопасности населения.
При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих 

территориях режима повышенной готовности или режима ЧС, руководители органов мест-
ного самоуправления и организаций отменяют установленные режимы функционирования 
органов управления и сил Ростовского районного звена ТП РСЧС.
21. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами Ростовского 

районного звена ТП РСЧС, определяются законодательством Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Ярославской области и включают в себя:
- в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и 

техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС, прогнозирование ЧС, 
а также оценка их социально-экономических последствий;
сбор, обработку и обмен в установленном порядке информацией в области защиты на-

селения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности;
разработку и реализацию целевых и научно-технических программ и мер по предупреж-

дению ЧС и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил Ростовского районного звена ТП РСЧС, 

организацию подготовки и обеспечения их деятельности;
подготовку населения к действиям в ЧС, в том числе при получении сигналов экстренного 

оповещения;
пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения по-

жарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС;
проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, осуществление 

надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения по-
жарной безопасности;
осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы, их размещению в безопасных районах и возвращению 
соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также по жизнеобе-
спечению населения в ЧС;
ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании причин аварий и 

катастроф, а также выработку мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;
- в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных 

явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС, прогнози-
рование ЧС, а также оценка их социально-экономических последствий;
оповещение главы района - председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению пожарной безопасности Ростовского муниципального района, а при не-
обходимости сбор членов комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности района и заинтересованных руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Ростовского района;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных 

лиц органов управления и сил Ростовского районного звена ТП РСЧС на стационарных 
пунктах управления;
непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам Ростовского 

районного звена ТП РСЧС данных о прогнозируемых ЧС, информирование населения о ЧС;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению 

размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости 
и безопасности функционирования организаций в ЧС;
уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС;
приведение при необходимости сил и средств Ростовского районного звена ТП РСЧС в 

готовность к реагированию на ЧС, формирование оперативных групп и организацию их 
выдвижения в предполагаемые районы действий;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 

ликвидации ЧС;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
- в режиме ЧС:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирова-

ние развития возникших ЧС, а также оценка их социально-экономических последствий;
оповещение главы района - председателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечению пожарной безопасности Ростовского муниципального района;
оповещение и сбор руководителей, членов комиссии по предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению пожарной безопасности Ростовского района;
создание оперативного штаба ликвидации ЧС;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС;
организацию работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и 

средств Ростовского районного звена ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в 
ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке 
общественных организаций и населения к ликвидации возникших ЧС;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и ходе про-

ведения работ по ее ликвидации;
организацию и поддержание непрерывного взаимодействия администраций органов 

местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации ЧС и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС.
оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 

масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах по-
ведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе 
о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, 
о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.
22. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формиро-

ваний, прибывшие в зоны ЧС первыми, принимают полномочия руководителей работ 
по ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации ЧС. 
 Руководители работ по ликвидации ЧС вправе по согласованию с органами местного самоуправления 
и организациями устанавливать границы зоны ЧС, порядок и особенности действий по ее локализа-
ции, а также принимать решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
 Решения руководителей работ по ликвидации ЧС являются обязательными для всех граждан 
и организаций, находящихся в зоне ЧС, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.
23. Финансовое обеспечение функционирования Ростовского районного звена ТП РСЧС 

и мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС осуществляется за счет средств 
соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соответствии 
с действующим законодательством. 

Приложение 2 к постановлению администрации РМР от 09.10.2020 № 1498

ПЕРЕЧЕНЬ сил и средств постоянной готовности звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовского муниципального района
Силы постоянной готовности
1. Ростовское отделение ГБУ ЯО ПСС ЯО ЦОД по ГОЧС ПСП г. Ростова
2. Дежурные смены ФГКУ «4 ОФПС» ЯО.
3. Дежурные смены ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО № 6.
4. Дежурные смены ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».
5. Дежурные смены отдела внутренних дел г. Ростова и Ростовского района.
6. МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба администрации Ростовского муници-

пального района».
7. Дежурные смены филиала Ростовский ПАО «МРСК-Центра» ЯрЭнерго.
8. Дежурные смены филиала ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростов.
9. Инспекторский участок г. Ростова ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯО»
Силы наблюдения и контроля (СНЛК)
1. Филиал ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» 

«Ростовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию).
2. Филиал ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» «Ростовская 

межрайонная ветеринарная лаборатория» (по согласованию).
3. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском 

муниципальном районе» (по согласованию).
4. Центральная лаборатория контроля качества воды ГП ЯО «Южный водоканал» (по 

согласованию).
5. Метеостанция г. Ростова (по согласованию).

Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций
МУП «Чистый город»

Заключения 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.10.2020 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, сельское поселение Семибратово, с.Белогостицы, д.85». Предметом общественных 
обсуждений являлось сокращение минимального размера (ширины) земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:020605:71, с 18 метров до 15 метров.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово, с.Белогостицы, 
д.85», проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 09.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Семибратово, 
с.Белогостицы, д.85, в части сокращения минимального размера (ширины) земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:020605:71,с 18 метров до 15 метров.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.10.2020 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, сельское поселение Петровское, д.Иваново». Предметом общественных обсуждений 
являлось сокращение минимального размера (ширины) земельного с кадастровым номером 
76:13:031303:100, с 18 метров до 15 метров.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, сельское поселение Петровское, д.Иваново», проведенными в 
соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 09.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома в части сокра-
щения предельного минимального размера (ширины) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:031303:100 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, 
сельское поселение Петровское, д.Иваново, с 18 метров до 15 метров.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.10.2020 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, ул. Комсомольская, д.31.» Предметом общественных обсуждений 
являлось сокращение минимального отступа от западной границы земельного участка с 
кадастровым номером 76:19:010208:200, с 3.0 м, до 1.4 м.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, город Ростов, ул. Комсомольская, д.31.», проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 09.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства реконструкции индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Комсомольская, д.31, в части уменьшения минимального отступа от западной 

границы земельного участка с кадастровым номером 76:19:010208:200, с 3.0 м, до 1.4 м
Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.10.2020 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:021903:426».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:021903:426» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 09.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:021903:426, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Ишня, с.Львы.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.10.2020 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены общественные 
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Официальная информация
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, сельское поселение Семибратово, с. Ново-Никольское, ул. Центральная, 
д.7». Предметом общественных обсуждений являлось сокращение минимального отступа 
от западной границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:020303:345 с 3.0 
метров до 1.5 метров.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово, 
с.Ново-Никольское, ул. Центральная, д.7», проведенными в соответствии с действующим 
законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе от 

09.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово, с. Ново-Николь-
ское, ул.Центральная, д.7, в части сокращения минимального отступа от западной границы 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:020303:345 с 3.0 метров до 1.5 метров.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.10.2020 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово, д.Новоселка, 
д.27». Предметом общественных обсуждений являлось сокращение минимально-
го размера (ширины) земельного участка с кадастровым номером 76:13:011008:3  
с 18 метров до 14 метров.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово, д.Новоселка, 
д.27», проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 09.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский муниципальный район, сельское поселение Семибратово, 
д.Новоселка, д.27, в части сокращения минимального размера (ширины) земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:011008:3 с 18 метров до 14 метров.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.10.2020 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, р.п Петровское, ул. Новая, д.33». Предметом общественных обсуждений являлось 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым 
номером 76:13:030903:81 с 30% до 40%.
За период с момента объявления общественных предложений и замечаний не посту-

пало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе общественных 
обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п Петровское, ул. Новая, д.33», проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 09.10.20202, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, р.п Петровское, ул.Новая, д.33, в части увеличения 
максимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 
76:13:030903:81 с 30% до 40%.

Секретарь комиссии А.Р.Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.10.2020 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального 
района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, 
Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул.Чапаева, д.91». Предметом общественных 
обсуждений являлось сокращение предельного минимального размера (ширины) с 18.0 м. 
до 12.0 м., и минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 
76:13:040201:125, с 3.0 м. до 1.0 м.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации 

Ростовского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье-Рыбное, ул.Чапаева, д.91», 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, рекомендовать предоста-

вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. 
Поречье-Рыбное, ул.Чапаева, д.91, в части сокращения предельного минимального размера 
(ширины) с 18.0 м. до 12.0 м., и минимальных отступов от границ земельного участка с 
кадастровым номером 76:13:040201:125, с 3.0 м. до 1.0 м.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.10.2020 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:040102:668».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:040102:668» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 09.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Петровское, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:040102:668, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Петровское, с.Скнятиново.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.10.2020 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены общественные 

обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, Ростовский 
район, сельское поселение Семибратово, с.Татищев Погост». Предметом общественных 
обсуждений являлось сокращение минимального размера (ширины) земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:010501:85, с 18 метров до 16 метров.
За период с момента объявления общественных обсуждений предложений и замечаний 

не поступало. Были получены положительные отзывы, что отражено в протоколе обще-
ственных обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Ярос-
лавская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово, с.Татищев Погост», 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженные в протоколе 

от 09.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции индивидуального жилого дома 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово, 
с.Татищев Погост, в части сокращения минимального размера (ширины) земельного участка 
с кадастровым номером 76:13:010501:85, с 18 метров до 16 метров.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.10.2020 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011302:124».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011302:124» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 09.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011302:124, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Ишня, д.Чупрониха.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
г. Ростов, 12.10.2020 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 29.09.2020 по 08.10.2020 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:011302:126».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены поло-
жительные отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 09.10.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011302:126» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 09.10.2020, рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011302:126, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский муниципальный район, сельское 
поселение Ишня, д.Чупрониха.

Секретарь Комиссии А.Р. Лапшина.

Постановление администрации городского поселения Ростов
№ 525 от 07.10.2020 г.
О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О тепло-

снабжении», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации» (далее – Постановление) на основании п.13 Постановления и п.5 Постановления  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Лишить ООО «Агентство территориального развития» статуса единой теплоснабжающей 

организации в зоне действия СЦТ «Промплощадка» в связи с несоответствием в лучшей 
мере обеспечить надежность теплоснабжения с 12.10.2020.
2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации, с закреплением зоны дей-

ствия, следующей теплоснабжающей организации на территории городского поселения 
Ростов с 12.10.2020:

Наименование единой 
теплоснабжающей организации Наименование котельной Номера кадастровых кварталов

МУП «Расчетный центр» СЦТ «Промплощадка» 76.19.010304, 76.19.010306, 76.19.010320, 
76.19.020103, 76.19.020105 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы - начальника управления ЖКХ администрации городского поселения Ростов. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации городского поселения Ростов.

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных 
служащих органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского поселения Ростов за 3 квартал 2020 год (в рублях)

КО
СГ

У

Наименование рас-
ходной операции

Админи-
страция г.п. 

Ростов

Муниципаль-
ный совет

Управление 
финансов и 
экономики

ОУМИ город-
ского поселе-

ния Ростов

МУ ПХК 
«Духовой 
оркестр»

Контроль-
но-счетная 
комиссия

211 Заработная плата 2 303 353,03 123 881,25 348 685,15 221 495,18 777 997,02 317 767,94
212 Прочие выплаты 11 016,00

213 Начисления на вы-
платы по оплате труда 660 279,83 37 412,14 101 707,95 70 655,15 314 251,23 103 991,72

кол-во сотрудников 16 2 3 2 24 2
Итого: 2 963 632,86 161 293,39 450 393,10 292150,33 1 103 264,25 421 759,66

Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных 
служащих органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского поселения Ростов за 3 квартал 2020 года (в рублях)
Количество штатных единиц 33,5

КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Транспортно-хозяйственная служба» 
211 Заработная плата 2 548 512,34
213 Начисления на выплаты по оплате труда 768 821,73
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 5 862,54

ИТОГО 3 323 196,61

Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных 
служащих органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

городского поселения Ростов за 3 квартал 2020 года (в рублях)
Количество штатных единиц 40,75
КОСГУ Наименование расходной операции МАУ «ГЦМС» 

211 Заработная плата 2 235 291,94
213 Начисления на выплаты по оплате труда 680 478,14
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 4 255,53

ИТОГО 2 290 025,61

Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных 
служащих органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского поселения Ростов за 3 квартал 2020 года (в рублях)
Количество штатных единиц 28,5

КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Театр Ростова Великого» 
211 Заработная плата 2 032 669,81
213 Начисления на выплаты по оплате труда 609 228,53
266 Начисление пособий и других выплат за счет работодателя 20 006,76

ИТОГО 2 661 905,10

Сведения о фактических затратах на денежное содержание муниципальных 
служащих органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского поселения Ростов за 3 квартал 2020 год (в рублях)

КОСГУ Наименование расходной операции МУ «Родной город»
211 Заработная плата 2 830 101,97
212 Прочие выплаты
213 Начисления на выплаты по оплате труда 844 417,42

на 01.07.2020 г- 31 человек
Итого: 3 674 519,39

Решения Муниципального совета городского поселения Ростов 
четвертого созыва
Проект 
О внесении изменений в Устав городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области
В целях приведения положений Устава городского поселения Ростов Ростовского муници-

пального района Ярославской области в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный совет 
городского поселения Ростов РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав городского поселения Ростов Ростовского муниципального района 

Ярославской области следующие изменения:
1.1) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.»;
1.2) дополнить статьей 22.1 следующего содержания: 

«Статья 22.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

городского поселения Ростов или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного само-
управления, в Администрацию городского поселения может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории городского поселения, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
Муниципального совета городского поселения Ростов.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории городского поселения Ростов, органы территориального 
общественного самоуправления, (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Муници-
пального совета городского поселения Ростов. Право выступить инициатором проекта 
в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального совета городского 
поселения Ростов может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 

деятельность на территории городского поселения Ростов.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

городского поселения Ростов или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициатив-

ного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использо-

вание этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей;
8) указание на территорию городского поселения Ростов или его часть, в границах которой 
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будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным 
нормативным правовым актом Муниципального совета городского поселения Ростов;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Муниципального 

совета городского поселения Ростов.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию городского поселения 

Ростов подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей городского поселения Ростов или его 
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, 
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, 
одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Муниципального совета городского поселения Ростов 

может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию городского 

поселения Ростов прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или кон-
ференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями городского поселения Ростов или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию городского посе-

ления подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию 
городского поселения Ростов и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей 
статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о воз-
можности представления в Администрацию городского поселения Ростов своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители городского поселения Ростов, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
В случае, если Администрация городского поселения не имеет возможности размещать 
указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанная информация размещается на официальном сайте Ростовского муниципального 
района, в состав которого входит городское поселение Ростов. 
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией 

городского поселения Ростов в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация 
городского поселения по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского поселения Ростов, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 
проекта бюджета городского поселения (внесения изменений в решение о бюджете 
городского поселения Ростов);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация городского поселения Ростов принимает решение об отказе в под-

держке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рас-

смотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ярославской области, уставу городского поселения Ростов;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов мест-

ного самоуправления городского поселения Ростов необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета городского поселения Ростов в объеме средств, необ-

ходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация городского поселения Ростов вправе, а в случае, предусмотренном 

пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного 
органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Муниципальным советом 
городского поселения Ростов.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ярославской области, тре-
бования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Ярославской области. 
В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в Администрацию городского поселения Ростов внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приори-
тетных проблем, Администрация городского поселения Ростов организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 

орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется норма-
тивным правовым актом Муниципального совета городского поселения Ростов. Состав 
коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией городского поселения 
Ростов. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Муниципального совета городского по-
селения Ростов. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного 
отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего 

муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией городского 

поселения Ростов, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет Администрации городского поселения Ростов об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта.»;
1.3) статью 23 изложить в следующей редакции: 
«Статья 23. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории городского поселения Ростов для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на со-
ответствующей территории, Муниципальным советом городского поселения Ростов.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно на-

селением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории 
проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях 

или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 

регистрации устава территориального общественного самоуправления Администрацией 
городского поселения Ростов. Порядок регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления, перечень документов, необходимый для осуществления указанной 
регистрации, определяется Муниципальным советом городского поселения Ростов.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 

являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 

изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного само-

управления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 

иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием 
средств бюджета городского поселения Ростов;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления городского поселения Ростов про-

екты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими 
органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов.
8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать иници-

ативный проект в качестве инициаторов проекта.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полно-

мочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправ-

ления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного само-

управления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета городского 
поселения Ростов определяются нормативными правовыми актами Муниципального 
совета городского поселения Ростов.»;
1.4) в статье 25:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения городского поселения Ростов, ин-

формирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Ростов и Главы городского поселения Ростов, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории городского поселения Ростов могут 
проводиться собрания граждан и конференции граждан (собрания делегатов) городского 
поселения Ростов.»;
б) часть 2 дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления терри-

ториального общественного самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Муниципального совета городского поселения Ростов.»;
1.5) в статье 26:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители городского поселения Ростов или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского поселения Ростов или его части, в которых предлагается реали-

зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным советом 

городского поселения Ростов. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Муниципального совета городского 
поселения Ростов о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Жители городского поселения Ростов должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.»;
г) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе Муници-

пального совета городского поселения Ростов, Главы городского поселения Ростов или 
жителей городского поселения Ростов;»;
1.6) в статье 32:
а) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1 Депутат Муниципального совета городского поселения Ростов, избранный Пред-

седателем Муниципального совета городского поселения Ростов, осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе.
Остальные 19 депутатов Муниципального совета городского поселения Ростов, осущест-

вляют свои полномочия на непостоянной основе в соответствии с настоящим Уставом.
Депутат Муниципального совета городского поселения Ростов имеет статус, установленный 

Федеральным законом 131-фз.
В случае осуществления деятельности на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

ключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии городского поселения Ростов, участие в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского поселения 
Ростов, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом Ярославской области Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов городского поселения Ростов в 

совете муниципальных образований Ярославской области Российской Федерации, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов городского поселения Ростов в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является городское поселение Ростов, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского 
поселения полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-

ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;
б) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Депутату Муниципального совета городского поселения Ростов для осуществле-

ния своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на 5 лет и не может составлять в совокупности менее двух и более шести 
рабочих дней в месяц.».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» после его государ-

ственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офи-

циального опубликования.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского  
поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 42 от 08.10.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении Правил 
благоустройства городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского 
поселения Ростов Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Муниципального совета городского поселения Ростов 

от 26.03.2018 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения 
Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области (далее - Правила) 
следующие изменения:
1.1. пункт 2.5 раздела 2 Правил изложить в следующей редакции:
«2.5. Площадки для выгула и (или) дрессировки животных (участки земли, предназна-

ченные для выгула и (или) дрессировки животных).
2.5.1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования 

микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, общегородских 
магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, 
за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Раз-
мещение площадки на территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать 
с органами природопользования и охраны окружающей среды.
2.5.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого на-

значения - 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся 
застройки может принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся 
территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не 
более 400 м. На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 
м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий не менее 25 
м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок 
отдыха - не менее 40 м.
2.5.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак 

включает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи
(не менее двух на площадку), урны (не менее двух на площадку), осветительное и инфор-

мационное оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.
2.5.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, 

предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не трав-
мирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство 
для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной 
для владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным 
видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется 
оборудовать твердым видом покрытия.
2.5.5. Ограждение площадки, из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. 

Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не 
должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
2.5.6. На территории площадки размещается информационный стенд с правилами 

пользования площадкой.
2.5.7. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных посадок 

высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
2.5.8. Площадки для дрессировки собак размещается на удалении от застройки жилого и 

общественного назначения не менее, чем на 50 м. Размещение площадки на территориях 
природного комплекса рекомендуется согласовывать с органами природопользования и 
охраны окружающей среды. Размер площадки рекомендуется принимать порядка 2000 кв. м.
2.5.9. Благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие 

или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), 
информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное 
оборудование.
2.5.10. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший 

дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), 
а также удобным для регулярной уборки и обновления.
2.5.11.Ограждение, должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой 

не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем 
и землей, не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.
2.5.12. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебными, трени-

ровочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным 
бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и официальном сайте 

Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Председатель Муниципального совета городского  
поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 43 от 08.10.2020 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета городского 
поселения Ростов от 25.10.2018 № 54 «Об установлении земельного 
налога на территории городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Ростов Муниципальный совет 
городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 25.10.2018 

№ 54 «Об установлении земельного налога на территории городского поселения Ростов 
Ростовского муниципального района» (далее – Решение) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 части 5 Решения изложить в следующей редакции:
«1) Освободить от уплаты земельного налога следующие категории плательщиков в 
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Официальная информация
отношении земельных участков приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 
а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»:
- граждане старше 70 лет;
- многодетные семьи, где воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- дети в возрасте до 18 лет, имеющие родителей-инвалидов;
- родители погибшего (умершего) в ходе боевых действий.».
2. Опубликовать решение в газете «Ростовский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца с момента официального опубликования и применяется, начиная с уплаты 
земельного налога за налоговый период 2020 года.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

№ 47 от 08.10.2020 г.
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения Ростов, решением Муниципального совета городского поселения 
Ростов от 30.08.2018 № 44 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний», Муниципальный совет городского поселения Ростов РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта решения Муниципаль-

ного совета городского поселения Ростов четвертого созыва «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Ростов» 28.10.2020 в 11 часов в здании 
Муниципального совета городского поселения Ростов по адресу: Ярославская область, 

г. Ростов, советская пл., дом 7. 
2. Инициатором проведения публичных слушаний выступает Муниципальный совет 

городского поселения Ростов. 
3. Предложения и замечания по проекту решения Муниципального совета городского 

поселения Ростов направлять в Муниципальный совет городского поселения Ростов по 
адресу: 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. советская площадь, дом 7. 
4. Возложить организацию и проведение публичных слушаний на Муниципальный совет 

городского поселения Ростов.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального совета городского 

поселения Ростов «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Ростов» в газете «Ростовский вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.
Председатель Муниципального совета городского  

поселения Ростов четвертого созыва С.А. Кичкова.

Извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 
46, каб. 38, контактные телефоны – 8 (48536) 7-47-05, факс 8 (48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 02.10.2020 г. № 1467 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 
п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 12 ноября 2020 г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 17 ноября 2020 г. в 11.00 по адресу: Ярос-

лавская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Форма торгов: аукцион открытый по составу участников.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: РФ, Ярославская область, Ростовский 

район, с.п. Семибратово, д.Крутой Овраг, земельный участок 52а.
Площадь земельного участка: 3266 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:020102:52.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и 

блокированных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания 
проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ-220 кВ «Ярославль-Неро».
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17 м, мах – 80 м;
Ширина: мин – 18 м, мах – 50 м;
Площадь: мин – 0,03 га, мах – 0,40 га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность подключения объекта 

капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – отсутствует.
-Электроснабжение – точка технологического присоединения – ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 40 

Крутой Овраг. Объем свободной мощности имеется;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта Крутой 

Овраг не предусмотрено.
-Газоснабжение – централизованное газоснабжение отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 24 137,29 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать 

семь рублей 29 копеек).
Шаг аукциона: 724,12 (Семьсот двадцать четыре рубля 12 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 
по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). 
Дата начала приема заявок: 14 октября 2020 г.
Дата окончания приема заявок: 10 ноября 2020 г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 24 137,29 (Двадцать четыре тысячи сто тридцать семь рублей 29 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 
ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 
40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «14» октября 2020 года по «11» 

ноября 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ по-

рядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8 (48536) 7-47-05, факс 8 (48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 02.10.2020 № 1470 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 
п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 12 ноября 2020 г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 17 ноября 2020 г. в 10.00 по адресу: Ярос-

лавская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

с.п. Поречье-Рыбное, д. Ново.
Площадь земельного участка: 4000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:040107:72.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и 

блокированных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания 
проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17 м, мах – 80 м;
Ширина: мин – 18 м, мах – 50 м;
Площадь: мин – 0,03 га, мах – 0,40 га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение, водоотведение 

не предусмотрено.
-Электроснабжение – точка подключения к энергосистеме возможна от ближайшей опоры 

ВЛ-04 кВ №1 ТП 310 ВЛ-10 кВ №2 «Администрация» ПС 35/10 кВ Поречье;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта не пред-

усмотрено.
Газоснабжение – не предусмотрено.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 30 445,82 (Тридцать тысяч четыреста сорок пять 

рублей 82 копейки).
Шаг аукциона: 913,37 (Девятьсот тринадцать рублей 37 копеек).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 
по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). 
Дата начала приема заявок: 14 октября 2020 г.
Дата окончания приема заявок: 10 ноября 2020 г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 30 445,82 (Тридцать тысяч четыреста сорок пять рублей 82 копейки).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 
ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 
40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «14» октября 2020 года по «11» 

ноября 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ по-

рядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
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Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8 (48536) 7-47-05, факс 8 (48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 02.10.2020г. № 1469 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 
п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 12 ноября 2020 г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 17 ноября 2020 г. в 10.20 по адресу: Ярос-

лавская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: Ярославская область, Ростовский район, 

рп Поречье-Рыбное, ул.Кирова.
Площадь земельного участка: 2500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:040202:1183.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и 

блокированных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания 
проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства:
Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17 м, мах – 80 м;
Ширина: мин – 18 м, мах – 50 м;
Площадь: мин – 0,03 га, мах – 0,40 га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность подключения объекта капи-

тального строительства к водопроводным сетям имеется, к канализационным отсутствует.
-Электроснабжение – точка подключения к энергосистеме возможна от опоры №3 ВЛ-04 

кВ №3 ТП №307 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Поречье;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта рп Поречье-

Рыбное по ул.Кирова не предусмотрено.
Газоснабжение – не предусмотрено.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 24 031,20 (Двадцать четыре тысячи тридцать один 

рубль 20 копеек).
Шаг аукциона: 720,94 (Семьсот двадцать рублей 94 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 
по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). 
Дата начала приема заявок: 14 октября 2020 г.
Дата окончания приема заявок: 10 ноября 2020 г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 24 031,20 (Двадцать четыре тысячи тридцать один рубль 20 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 
ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 
40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «14» октября 2020 года по «11» 

ноября 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ по-

рядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: 

Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 
района, находящееся по адресу: 152155, Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.38, контактные телефоны – 8 (48536) 7-47-05, факс 8 (48536) 7-42-54.
2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: по-

становление администрации Ростовского муниципального района Ярославской области 
от 02.10.2020г. № 1468 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», участниками которого могут являться только граждане (абзац 2 
п.10 ст.39.11 ЗК РФ).
3. Дата определения участников аукциона: 12 ноября 2020 г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 17 ноября 2020 г. в 10.40 по адресу: Ярос-

лавская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.38. 
5. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Участники аукциона: могут являться только граждане.
6. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка. 
Местоположение (адрес) земельного участка: РФ, Ярославская область, Ростовский 

район, с.п. Семибратово, с. Белогостицы, з/у 1146.
Площадь земельного участка: 608 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:020605:1146.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства.
Территориальная зона: Ж-1 предназначена для проживания в отдельно стоящих и 

блокированных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов минимального обслуживания 
проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: нет.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка 20%

Минимальный процент застройки в границах земель-
ного участка Не подлежит установлению 

Предельное количество надземных этажей или предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все над-
земные этажи, в том числе технический, мансардный и 
цокольный, если верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м. 
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 12м.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений сооружений.

- от красной линии улиц расстояние до индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;
- от красной линии проездов, проходов и границ земельного 
участка – не менее 3 м.

Минимальная площадь застройки земельного участка Не подлежит установлению 
Ограничения проекта зон охраны памятников истории 
и культуры Не подлежит установлению 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 17 м, мах – 80 м;
Ширина: мин – 18 м, мах – 50 м;
Площадь: мин – 0,03 га, мах – 0,40 га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность подключения объекта 

капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – отсутствует.
-Электроснабжение – точка технологического присоединения – возможна при выделении 

технического коридора для строительства ВЛ-0,4 кВ от опоры №2-4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 
«Белогостицы поселок №2» ВЛ-10 кВ №1 «Козлово» ПС110/10 кВ «Устье». Максимальная 
подключаемая мощность объекта – 15 кВт;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта Белогостицы 

не предусмотрено.
-Газоснабжение – централизованное газоснабжение отсутствует.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования капи-

тальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку, сроки действия технических условий, платой 
за подключение можно ознакомиться в УМИ администрации РМР по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39.
Начальная цена предмета аукциона: 6 260,94 (Шесть тысяч двести шестьдесят рублей 

94 копейки).
Шаг аукциона: 187,83 (Сто восемьдесят семь рублей 83 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального имущества 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, каб.39 
по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). 
Дата начала приема заявок: 14 октября 2020 г.
Дата окончания приема заявок: 10 ноября 2020 г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 6 260,94 (Шесть тысяч двести шестьдесят рублей 94 копейки).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 
ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, р/с 
40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от ___________ 
(ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «14» октября 2020 года по «11» 

ноября 2020 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа (адрес участка) и дату аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе 

в проведении аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с 

которым заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный 
в заявке на участие в аукционе.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ по-

рядке договор аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
10. Срок аренды: 20 лет.
11. Размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка. 
12. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, 

непосредственно или через своих представителей.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов 

наибольший размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 

(их представителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение 
договора аренды по этой цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекрат-

ного объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги 
признаются несостоявшимися.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

торгов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.
Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, 

предложившим наибольшую цену за предмет торгов.
Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный 

размер арендной платы за земельный участок. 
Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
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1414 Разное
Анализ производственного травматизма  
за 2019 год в Ростовском муниципальном районе

Статистическое наблюдение за ситуацией с 
травматизмом на производстве проводилось 
в организациях (кроме микропредприятий) 
следующих видов экономической деятель-
ности: сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство; добыча полезных 
ископаемых; обрабатывающие производства; 
обеспечение электрической энергией, газом 
и паром, кондиционирование воздуха; во-
доснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений; строительство; 
торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов (в 
части оптовой торговли автотранспортными 
средствами, мотоциклами); транспортировка 
и хранение; деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания; деятельность в 
области информации и связи; деятельность 
профессиональная, научная и техническая; 
деятельность административная и сопутствую-
щие дополнительные услуги; государственное 
управление и обеспечение военной без-
опасности, социальное обеспечение (в части 
деятельности по управлению и эксплуатации 
тюрем, исправительных колоний и других мест 
лишения свободы, а также по оказанию реаби-
литационной помощи бывшим заключенным); 
деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг (кроме предоставления 
социальных услуг); деятельность в области 
культуры, спорта, организации досуга и раз-
влечений (в части деятельности в области 
спорта); предоставление прочих видов услуг.

В области в 2019 году от травм на про-
изводстве пострадали 250 человек, из них 
87 – женщины. По сравнению с 2018 годом 
уровень производственного травматизма в 
обследуемых организациях не изменился и 
составил в расчете на 1000 работающих 1,3 
человека. Число погибших от травм уменьши-
лось на 55,6 процента, составив 4 человека, 
или 0,02 в расчете на 1000 работающих. 

В Ростовском районе в 2019 году пострадало 
8 человек, из них 3 женщины (АППГ 2018 – 16 
человек, в том числе 5 женщин (в 2017 году – 
11 человек; из них 4 женщины)). Численность 
пострадавших на производстве в расчете на 
1000 работающих 0,9 (АППГ – 1,8). Погибших 
от травм 0,0 %.

По данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Ярославской области на территории Ростовского 
муниципального района в 2019 году было за-
регистрировано 5 (2018 – 4) несчастных случаев 
на производстве, из них 3 тяжелых, подлежащих 
учету, и 2 случая смертельных, не связанных с 
производством и не подлежащих учету (АППГ 
2 случая, подлеющих учету, из них 1 тяжелый, 
1 смертельный; 2 тяжелых, не связанных 
с производством и не подлежащих учету).

В регионе наиболее высокий уровень 
травматизма наблюдался в организациях с 
деятельностью в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений (в части 
деятельности в области спорта) – в 2,1 раза 
выше, чем в среднем по области. В Ростовском 
муниципальном районе данные показатели 
нулевые, хотя результаты ведомственного 
контроля по организациям культуры, спорта, 
досуга и развлечений показал, что нарушения 
в области охраны труда имеются, такие как 
отсутствие приказов распределения ответ-
ственности в области охраны труда среди 
руководителей и специалистами учрежде-
ний; допуск работников к самостоятельной 
работе осуществляется без стажировки, 
поверки знаний и практических навыков; не 
разработаны инструкции по охране труда по 
профессиям и видам работ, а значит работники 
не инструктируются на местах; работники не 
обеспечиваются должным объемом СИЗ и др. 
нарушения, которые могут быть объективными 
причинами несчастных случаев. 

Варьирует уровень травматизма в орга-
низациях обрабатывающей промышлен-
ности. В целом он был незначительно выше 
среднеобластного и составлял 1,5 человека 
на 1000 работающих. В производстве прочих 
транспортных средств и оборудования и в 
производстве мебели уровень травматизма 
был ниже среднеобластного и составил по 
1,2 человека на 1000 работающих.

Что касается Ростовского муниципального 
района, в разрезе отраслей экономики произ-
водственный травматизм за 2019 год представил 
следующую картину:
• в обрабатывающих производствах травма-
тизм составил 7 чел./3 жен.,

• в области строительства – 1/0,
• области здравоохранения и социальных 
услуг – 0/0
• в организациях охотничьего хозяйства, 
сельского и лесного хозяйства, рыболовстве 
и рыбоводстве – 0/0,
• в организациях транспортировки и хра-
нения – 0/0,
• водоснабжения, водоответления, органи-
зациях сбора и утилизации отходов – 0/0,
• гостиниц и предприятий общественного 
питания – 0/0, 
• в области культуры, спорта, организаций 
досуга и развлечений – 0/0,
• оптовой и розничной торговли, ремонта а/т 
средств и мотоцик лов – 0/0,
• в организациях по обеспечению электро-
энергией, газом и паром – 0/0, 
• в организациях профессиональной, научной 
и технической деятельности – 0/0,
• в деятельности в области информации и 
связи – 0/0. 

Наиболее высокий уровень травматизма 
в 2019 году на территории района наблю-
дался в производственных предприятиях, 
таких как ЗАО «АТРУС» (2) и ООО «Финго- 
Комплекс» (1). Основными причинами 
производственного травматизма явились 
неосторожные действия работников и пере-
нагрузка организма. Однако в произошедших 
производственных травмах не малая вина 
руководителей и специалистов, на которых 
возложена деятельность по охране труда, а 
именно: отсутствие локальных документов, 
устанавливающих порядок выполнения работ, 
с соответствующим отсутствием ознакомления 
работников с данными документами; недостатки 
в организации труда на производстве, в част-
ности обу чения работников; не проведение 
стажировки на рабочем месте перед допуском 
к самостоятельной работе; не достаточный 
контроль со стороны должностных лиц за 
соблюдением требований охраны труда.

Основная доля пострадавших в области, как 
и в 2018 году, работала в организациях частной 
формы собственности, составив 50,4 процента 
от общего числа травмированных, в то время 
как число занятых в частных организациях 
составляет 38,1 процента общей численности 
работающих в обследуемых организациях. 
Уровень травматизма в организациях с частной 
формой собственности был на 30,8 процента 
выше, чем в среднем по области, и составил 
1,7 пострадавших на 1000 работающих.

Ситуация в Ростовском муниципальном 
районе по производственному травматизму в 
организациях частной формы собственности 
аналогичная. 

Потери рабочего времени из-за временной 
нетрудоспособности работников по причине 
несчастных случаев в организациях Ростовского 
муниципального района в 2019 году составило 
17,3 рабочего дня на одного пострадавшего 
(по области 53,1).

Анализ производственных случаев по видам 
происшествий показал, что к наиболее много-
численной группе относятся:
• переутомление, перенагрузка – 3 н. сл.;
• падение на наледи, по невнимательности – 
2 н. сл.;
• общее хроническое заболевание – 3 н. сл.;

Распределение производственного травма-
тизма по возрастным категориям представляет 
следующую картину:
• от 20 до 30 лет – 0% от общего числа по-
страдавших;
• от 30 до 40 лет – 0 % от общего числа по-
страдавших;
• от 40 до 50 лет – 24% от общего числа по-
страдавших;
• свыше 50 лет – 75% от общего числа по-
страдавших.

На мероприятия по охране труда в 2019 году 
израсходовано в расчете на одного работающего 
31991.3 (АППГ 2018 года – 38326.2)

Областной показатель в 2019 году составил 
10545.6 (АППГ – 10390.5).

Выводы и предложения
Анализ состояния производственного 

травматизма в организациях Ростовского 
муниципального района за прошедший 2019 
год показал, что в организациях района, как 
и в 2018 году, не было зарегистрировано ни 
одного смертельного случая. В Ростовском 
муниципальном районе количество несчаст-
ных случаев на производстве с каждым годом 
сокращается. С 2016 года с 20 несчастных 
случаев (2017 – 10, 2018 – 11) до 5 несчастных 
случаев в 2019 году. 
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В России началась  
цифровая перепись населения
1 октября стартовала  
Всероссийская перепись  
населения. Пока только  
в отдаленных и трудно-
доступных районах страны. 

В каких населенных пунктах 
появятся первые переписчики, 
как они будут выглядеть, кто 
такие цифровые волонтеры – об 
этом и многом другом рассказали 
участники пресс-конференции 
во Владивостоке. 

Первая в истории страны 
цифровая перепись началась 
1 октяб ря. Ровно за полгода до 
старта ее основного – всероссий-
ского – этапа будут переписаны 
до полумиллиона жителей труд-
нодоступных территорий России. 
И уже через год станет известна 
точная численность населения 
страны. Об особенностях и преи-
муществах нового цифрового 
формата переписи, а также воз-
можностях, которые открывают 
перед статистикой современные 
технологии, представители 
Росстата рассказали в ходе пресс-
конференции «Всероссийская 
перепись населения: вызовы и 
возможности цифровой эпохи», 
прошедшей во Владивостоке 1 
октября.

Начнется первая цифровая 
перепись в России с отдельных 
труднодоступных террито-
рий в Республике Тыва (Бай-
Тайгинский район), Томской 
области (Александровский, 
Кривошеинский и Тегульдетский 
районы) и Ямало-Ненецком ав-
тономном округе(Шурышкарский 
район). Именно туда 1 октября 
выдвинулись первые пере-
писчики. 

Всего же с 1 октября 2020 
года по 30 июня 2021 года пла-
нируется переписать жителей 
примерно 2600 населенных 
пунктов в более чем 200 от-
даленных и труднодоступных 
районах 26 регионов стра-
ны – Крайнего Севера, Сибири, 
Дальнего Востока. Именно там, в 
условиях, приближенных к экс-
тремальным, пройдут отработку 
новые цифровые технологии 
предстоящей переписи. Пре-
жде всего – сбор данных на 
электронные планшеты. 

«Переписчики будут за-
полнять со слов респондентов 
электронные переписные листы, 
бумажные останутся только 
в качестве резерва на случай 
экстремальной погоды для 
электронной техники. Планшеты, 
впрочем, должны выдержать и 
-30 градусов. На устройствах 
будут отображаться также 
цифровые карты с маршрутом 
переписчика», – рассказал за-
меститель руководителя Росстата 
Павел Смелов. 

По его словам, использование 
планшетов позволит в 1,5–2 
раза быстрее вводить данные в 
электронные переписные листы. 

В рамках пресс-конференции 
впервые широкой аудитории 
была продемонстрирована 
экипировка переписчиков, 

включающая в себя бренди-
рованный шарф красно-синей 
расцветки с белой надписью 
«Всероссийская перепись на-
селения 2020» и голубой жилет 
со светоотражающими полосами 
и логотипом переписи. 

«При себе переписчик будет 
иметь нагрудное удостовере-
ние, отпечатанное на Гознаке, 
и паспорт. Вместо большого 
портфеля теперь у переписчика 
будет тонкая аккуратная сумка, 
куда помещаются планшет, за-
пасной аккумулятор повышенной 
емкости и несколько листов с 
ручкой», – пояснил заместитель 
руководителя Росстата.

Принять участие в переписи у 
жителей труднодоступных райо-
нов получится только с помощью 
переписчика. Самостоятельно 
заполнить электронный пере-
писной лист на Госуслугах жители 
нашей страны смогут только с 1 
по 25 апреля следующего года.

«На самостоятельную ин-
тернет-перепись мы специально 
отвели 25 дней, а не весь апрель, 
чтобы понять, кто воспользуется 
этой услугой, а до кого до 30 
апреля еще должны будут дойти 
переписчики. Главное – охватить 
всех», – пояснил Павел Смелов. 

При этом особые надежды в 
части самостоятельного участия 
в переписи через интернет в 
Росстате возлагают на молодых 
матерей.

«Мы проанализировали 
активность людей на портале 
«Госуслуги» и пришли к вы-
воду: эта площадка будет вос-
требованной. Сейчас на портале 
зарегистрировано более 100 млн 
человек, а в последнее время 
количество пользователей воз-
росло многократно. Мы видели, 
как самая активная аудитория 
переписи – молодые матери, ко-
торые заботятся о будущем своих 
детей, – массово стали создавать 
заявления на портале, когда 
президент объявил о выплатах. 
Надеемся, женщины проявят 
интерес и к самостоятельной 
переписи на Госуслугах», – от-
метил замглавы Росстата.

Цифровые инновации внед-
ряются Росстатом не только в 
процесс сбора данных, но и в 
работу по подготовке к переписи. 

«У нас уже работает внутрен-
ним порталом современнаяBI-
платформа – это ситуационный 
центр переписи, где мы отсле-
живаем этапы подготовки по 
каждому субъекту и району. На 
эту же платформу в дальнейшем 
будут загружены все итоги пере-
писи. Любой желающий сможет 
зайти, сделать запрос и получить 
моментальный ответ от системы 
в наглядном графическом виде. 
Таким образом, мы отказываемся 
от прежних томов и таблиц и 
переходим к интерактивной 
цифровой информации», – от-
метил Павел Смелов. 

Свои решения предлагают 
и партнеры Росстата. Так, Сбер-
банк выступил с инициативой 
консолидации данных о насе-

лении регионов, полученных 
из административных и других 
источников, чтобы использовать 
их в контрольных расчетах при 
подведении итогов переписи. По 
словам управляющего дирек-
тора – начальника управления 
клиентского сопровождения 
государственного сектора Сбер-
банка Владимира Маринова, 
такой проект в рамках переписи, 
в частности, планируется на 
Дальнем Востоке.

«С Росстатом нас связывает 
давнее продуктивное сотруд-
ничество, и мы очень рады 
стать партнером Всероссийской 
переписи населения. Этот проект 
имеет огромное значение для 
всей страны и является базой 
для дальнейшего развития. В 
апреле мы подписали соглашение 
о взаимодействии и надеемся, 
что наработанный нами опыт в 
сфере цифровых технологий 
поможет организовать процесс 
обработки и анализа результатов 
переписи на высоком уровне. 
Еще мы планируем совместные 
мероприятия по информирова-
нию населения. Кроме того, наша 
дочерняя компания «Сбербанк 
страхование» обеспечивает всех 
переписчиков страховой защитой 
от несчастных случаев», – рас-
сказал Владимир Маринов.

Еще одним важным нововве-
дением предстоящей переписи 
станет работа цифровых волон-
теров. В чем будет заключаться 
их функция, рассказала студентка 
Дальневосточного федерального 
университета Анна Ярош.

«Цифровым волонтером я 
стала весной, когда у нас началось 
дистанционное образование. 
Работа заключалась в сборе 
информации о том, насколько 
преподаватели готовы к переходу 
на обучение в онлайн-формате. 
После чего была создана горячая 
линия, на которой волонтеры 
консультировали преподава-
телей, а иногда и студентов. 
Помогали им разобраться с тем, 
как пользоваться платформой 
дистанционного обучения. Для 
переписи цифровые волонтеры 
тоже необходимы, поскольку 
многие люди не очень хорошо 
разбираются в технике и работе 
на сайтах. У них может возникать 
множество вопросов, связанных 
с регистрацией, заполнением 
форм и не только. Поэтому 
нужны люди, которые спокойно 
и доброжелательно ответят на 
все вопросы и помогут во всем 
разобраться. И таких людей среди 
студентов немало», – уверена 
Анна Ярош.

По итогам мероприятия 
состоялась церемония торже-
ственного гашения почтовой 
марки и конверта Всероссийской 
переписи населения. Рабочую 
программу во Владивостоке 
продолжил круглый экспертный 
стол «Демократизация данных. 
Статистическая грамотность на-
селения и популяризация само-
обслуживания в пользовании 
данными переписи».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункци-
ональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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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

 Сегодня открывал сыну чупа-
чупс и подумал: «Лучше бы 

обувь так клеили!»

 6-летнего Вовочку отпустили 
гулять одного. Возвращается 

огорчённый, докладывает:
– Мне тётенька на улице сказала, 
что у меня кофта девчачья.
– И что ты ей ответил?
– Что у неё усы, как у папы!

 Бабушка пытается выяснить 
у пятилетнего внука, знает 

ли он свою фамилию.
– Какое у тебя имя?
– Вовочка.
– А фамилия?
– Сидоров.
– Правильно. А у родителей какая 
фамилия?
Вовочка, почесав голову:
– Не знаю...
– Ну как же? У папы – Сидоров, у 
мамы – Сидорова!
– О, как! А чего это они мою фами-
лию взяли?!

 Вовочкин папа, профессор 
математики, хвастается перед 

коллегами:
– Я легко заставил своего сына 
выучить число Пи до 15-го знака.
Коллеги удивляются:
– Как вам это удалось?
– Я установил его в качестве пароля 
на онлайн-игре.

 С криком: «Пойдём повесим-
ся!» внук Вовочка пытался 

затащить бабушку на весы.

 Вовочка решает задачу: 
«В первый день семья из 

трёх человек съела 5 стаканов 
клубники, во второй день – на 2 
стакана меньше, а на третий день 
– сколько в первый и во второй 
вместе. Сколько всего клубники 
было съедено за три дня?».
Сидит, ворчит... Мама спрашивает:
– Чего ворчишь?
– Да съели бы они сразу всю, чем 
на три дня растягивать!

 На качелях мама очень сильно 
раскачивает 5-летнего Во-

вовчку. Он отчаянно кричит:
– Мама! Толмози! Толмози!
– Ты кое-что забыл...
– Ррррррррр! Торррррмози, мама! 
Торррррмози!

 В парке маленький Вовочка 
капризничает, плачет, чего 

хочет и сам не знает. Мама исполь-
зует весь классический арсенал – 
обнимает, предлагает мороженое, 
грозит рассказать папе – ничего 
не помогает. Назревает истерика.
– Я тебя накажу, – беспомощно 
угрожает мама.
– Ну и наказывай!
Мама задумывается, потом достает 
телефон.
– Вот я тебя сейчас сниму на видео 
и в ютуб поставлю. Все увидят, 
какой ты плакса.
Теперь задумался мальчик. Пару 
раз всхлипнул.
– Не надо ютуб. Я согласен на 
мороженое.

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: Илот. Сандал. Кора. Крах. Развод. Подкоп. Овод. Вобла. Доклад. Сима. Лоб. Стук. Театр. 

Слово. Дата. Луар. Воск. Дракон. Рикша. Ива. Дитя. Житуха. Данидин. Клик. Спартак. Возглас. Айован. Кобза. 
Богач. Руда. Маморе. Окоп. Рак. Кара. Ракета.

По вертикали: Пикколо. Стриж. Пророк. Лорд. Кол. Авила. Бука. Оракул. Откат. Раздор. Тахо. Уют. Аапа. 
Подсолнух. Акка. Государь. Дикари. Диво. Краков. Тара. Вата. Забава. Зло. Вади. Гном. Удав. Благо. Идол. 
Горе. Оплот. Сити. Арарат. Клад. Абрек. Янус. Чека.

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

Баклажанный салат с луком и яйцами 
После запекания баклажаны становятся мягкими и остаются сочными, а кисловатый 
хрустящий лук и бархатистые кусочки яйца делают вкус салата гармоничным.
СОСТАВ: 3 варёных яйца, 3 средних бакла-
жана (400-450 г), 2 ст. ложки растительно-
го масла, 1,5 ч. ложки соли, 1 маленькая 
луковица, яблочный или винный уксус, 
60 г майонеза.

 Баклажаны очистить. Разрезать сначала по-
полам, потом каждую половинку вдоль на 3-4 
полоски. Затем полоски разрезать на кусочки 
длиной 5-7 сантиметров. В миску налить 1 
литр холодной воды и растворить в ней соль. 
В воду положить кусочки баклажанов, пере-
мешать и прижать сверху грузом, чтобы ба-
клажаны были погружены в рассол. Оставить 
баклажаны в воде на 15-20 минут. Баклажаны 
должны равномерно просолиться и вобрать в 
себя воду, которая не даст им пересохнуть во 
время запекания. 

 Слить воду с баклажанов и налить в них 
растительное масло. Перемешать. Противень 
застелить бумагой для выпечки или фольгой. 
Выложить на противень баклажаны и раз-
ровнять. Поставить в духовку, разогретую 
до 200-220°С. Через 20 минут баклажаны 
перемешать и оставить допекаться ещё на 10 
минут. Вынуть готовые баклажаны из духовки 
и остудить до комнатной температуры. 

 Пока баклажаны пекутся, подготовить лук и 
яйца. Луковицу очистить и нарезать тонкими 
четвертькольцами. Положить в маленькую 
мисочку и залить уксусом. Варёные яйца 
нарезать крупными кубиками. В салатнике 
перемешать баклажаны, яйца и лук, предва-
рительно слив уксус. Заправить майонезом.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 – Штирлиц, мне иногда ка-
жется, что вы еврей! – сказал 

Борман. 
– Шутить изволите, как я могу 
быть евреем, если родители у меня 
русские? – возразил Штирлиц и 
задумался, не сболтнул ли он чего 
лишнего.

 К тому времени, когда ты 
поймешь, что твои родители 

были правы, у тебя уже будет сын, 
который будет считать, что ты не 
прав.

 – Ты испортил мой день рож-
дения! – упрекает девушка 

парня. 
– Да не мог я этого сделать, я даже 
не помню, когда он у тебя! – оправ-
дывается парень.

 – С чего тебе взбрело в голову 
дарить жене такой дорогой 

сервиз? 
– Много ты понимаешь! С тех пор 
как я его ей подарил, она меня к 
мойке и близко не подпускает!

 Объявление в газете: «Ищу 
энергичного, здорового 

мужчину. Немного о себе: огород 
тридцать соток».

 – Штирлиц, вы что, русский? 
Почему не закусываете? 

– Мюллер, мы, немцы, народ скупой! 

 Одесский дворик: 
– Сара, таки тебе мое новое 

платье нравится? 
– Роза, мне сейчас не до скандалов, 
я жутко спешу!

 Вышла брюнетка замуж за 
молодого лейтенанта. Сидит 

одна в полупустой съёмной квартире 
и думает: 
– Ну я и дура, но зато жена офицера! 

 Вопрос студенту: 
– Что поддерживает тебя в 

трудные минуты? 
– Лапша Доширак!

 – До свадьбы моя жена была 
самой прекрасной девушкой! 

– Мою тоже в ЗАГСе сглазили!

 Новый русский на концерте 
симфонической музыки кивает 

в сторону дирижера и спрашивает 
у своего товарища: 
– Чайковский? 
Тот отвечает, пожимая плечами:
– Да кто же его знает? Со спины не 
разберешь!

В конце номера
 �Банк России информирует

Стартовал новый проект Банка России 
по финансовой грамотности для пожилых людей
Это серия онлайн-лекций, 
которые расширят представление 
наших пенсионеров о различных 
финансовых услугах, научат 
их грамотному использованию, 
и, что особенно важно сегодня, 
помогут сберечь деньги 
от посягательств мошенников. 

Первый опыт онлайн-лекций 
пожилые люди смогут получить в 
Комплексных центрах социального 
обслуживания населения. Принять 
участие в проекте для пожилых людей 
не составит труда – работники центров 
на специальном сайте pensionfg.ru 
выберут тему, дату и время занятия и 
к назначенному часу пригласят группу 
своих пенсионеров-завсегдатаев. 
Лектор будет выступать перед со-
бравшимися в онлайн-режиме, при 
этом участники могут подключить 
камеру и микрофон, видеть на 
экране других участников, задавать 
вопросы и получать ответы в режиме 
реального времени.
Вопросы, которые чаще 
всего задают пенсионеры 
на финансовую тему:

1. Мне позвонили якобы из 
банка, сказали, что с моей карты 
кто-то переводит денежные 
средства, и нужно срочно это 
остановить. Что нужно делать 
в такой ситуации?

Лучше всего при странном и 
тревожном звонке якобы из банка 
положить трубку, а затем перезвонить 
в свой банк по официальному номеру 
телефона, указанному на обратной 
стороне карты, чтобы уточнить, все 
ли в порядке с вашим счетом. 

По телефону могут звонить мо-
шенники, которые хотят похитить 
ваши деньги. Чаще всего телефонные 
мошенники различными способами 
пытаются получить персональные 
данные граждан и данные их банков-
ских карт, которые затем использу-
ются для кражи денег с банковских 
счетов. Чтобы ввести человека в 
заблуждение, мошенники зачастую 

используют технологию подмены 
номера телефона. То есть на экране 
жертвы может высветиться номер 
настоящего банка, в то время как 
ему звонит мошенник. Помните, что 
сотрудники банка никогда не будут 
запрашивать у вас номер карты или 
трехзначный код на ее оборотной 
стороне, код из СМС или ПИН-код. 
Единственное, что может спросить 
работник банка, – ваше секретное 
кодовое слово, но только в том 
случае, если звонок совершаете вы. 

Будьте бдительны и никогда 
не сообщайте по телефону ваши 
персональные данные и сведения 
о вашей карте!

2. Вместо вклада мне пред-
ложили инвестиционное страхо-
вание жизни. Правда ли, что там 
доход будет выше, чем по вкладу?

Давайте разберемся, в чем раз-
ница между обычными вкладами 
и инвестиционными продуктами. 
Действительно, доход по инвести-
ционным продуктам потенциально 
выше, чем по депозитам. Но если вы 
размещаете деньги на банковском 
вкладе, то абсолютно уверены 
в размере дохода, сохранении 
средств и их защищенности с по-
мощью Агентства по страхованию 
вкладов. То есть, даже если у банка 
будет отозвана лицензия, ваши 
деньги вам вернутся (в объеме, 
не превышающем 1 млн 400 тыс 
рублей). Доход по инвестиционным 
продуктам, в отличие от вклада, не 
гарантирован. Кроме того, инвестиции 
не попадают в систему страхования 
вкладов. Забрать досрочно всю ин-
вестированную сумму невозможно, 
поскольку, как правило, договор 
заключен на длительный срок, и 
его расторжение подразумевает 
возврат определенного процента 
от суммы, а не всех денег. 

Если вы приобрели страховой 
продукт, например, полис инвес-
тиционного страхования, а затем 
поняли, что ошиблись в выборе, то 

у вас есть 14 дней на расторжение 
этого договора.

3. Мне позвонили из социальной 
службы и сказали, что хотят 
перечислить компенсацию за 
путевку. Но я знаю, что никакой 
путевки мне не полагается.

По всей видимости, звонили 
мошенники. Один из приемов, ко-
торые они используют, – обещания 
чего-то желанного или быстрой 
наживы. Как раз к таким уловкам 
и относится, например, путевка или 
компенсация за путевку. Еще могут 
сказать, что налоговая служба на-
мерена сделать налоговый вычет и 
для его получения нужно сообщить 
конфиденциальную информацию. 
Рассказывают, что ваша карта уча-
ствовала в розыгрыше, который 
проводит банк, что вы победили, но 
выигрыш вам зачислят лишь после 
того, как вы сообщите свои данные.

В состоянии стресса человек 
выдает платежные реквизиты, 
персональные данные, включая 
паспортные, плюс какие-то коды 
и пароли – все, что может быть ис-
пользовано для проведения операции 
без ведома клиента. Поэтому при 
подобных звонках важно сохранять 
спокойствие, не впадать в панику, не 
поддаваться сиюминутному желанию 
совершить какие-то действия. Не 
верьте злоумышленникам, поло-
жите трубку и прервите разговор. 
Смысл схем, которые мошенники 
используют для обмана граждан, 
сводится к тому, чтобы выманить 
у людей конфиденциальную ин-
формацию и в итоге опустошить 
счет. Не позволяйте им сделать это!

И помните! Если вы или ваши 
пожилые родственники столкну-
лись с мошенниками, нужно идти 
в полицию и писать заявление. По 
любым вопросам работы финансовых 
учреждений можно обращаться в 
Банк России по бесплатному теле-
фону: 8-800-300-3000, или через 
интернет-приемную на сайте cbr.ru.
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Поздравляем
пенсионеров, родившихся 
в октябре, с днём рождения – 
Клавдию Ильиничну Сумину, Татьяну 
Константиновну Кучину, Галину Дмит-
риевну Дурманову, Нину Ивановну 
Скворцову, Александра Викторови-
ча Ершова, Маргариту Николаевну 
Родионову, Татьяну Александровну 
Павлову, Надежду Алексеевну Титову.
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много лет!
С 85-летним юбилеем – 
Нину Ивановну Скворцову.
Пусть в делах всегда и всюду
Вам сопутствует успех,
И сегодня в праздник светлый
Будьте вы счастливей всех!

Совет ветеранов с. Караш В.И. Ковтунова.

Наших уважаемых ветеранов и пен-
сионеров 751 ремзавода, родившихся 
в октябре, с днём рождения – 
Лидию Александровну Фадееву, 
Нину Сергеевну Труфанову, 
Екатерину Петровну Селуянову, 
Альбину Валентиновну Блинову!
Ваш день рожденья – яркий день!
Пусть не цветёт сейчас сирень,
Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том!
Взгляните вы в глаза друзей,
Что может быть их глаз теплей?
В них есть и розы, и сирень,
В них море ласки в этот день!

С 75-летним юбилеем – 
Галину Павловну Самсонову!

С 70-летним юбилеем –
Наталью Николаевну Дерябину!

С 65-летним юбилеем –
Татьяну Антоновну Ясинскую!
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Ещё дожить до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед!
Пусть будут годы безмятежными,
Объятья судьбы вашей нежными,
Печаль, появившись, уляжется,
Тревога напрасной окажется!

Крепкого вам всем здоровья, 
счастья, долголетия!

С уважением от ветеранской организации 
751 ремзавода Г. Адомайтис.

Поздравляем наших уважаемых 
активистов, состоящих в активе 
города и района, принимающих 
участие в работе ветеранских 
организаций, всех тех, кто родился 
в октябре, с юбилеем –
Альбину Валентиновну Блинову, пред-
седателя ветеранской организации 
751 ремзавода; Людмилу Алексеев-
ну Молодяшину, председателя 4-й 
ветеранской организации г. Ростова.
С днём рождения –
Татьяну Ивановну Седову, зампред-
седателя правления Общественной 
организации ветеранов РМР, предсе-
дателя в/о СП Поречье-Рыбное; Инну 
Николаевну Мясникову, бухгалтера 
Общественной организации ветеранов 
РМР; Валентину Петровну Исаеву, 
председателя в/о с. Ново-Никольское; 
Нину Ивановну Дубову, бывшего 
члена ревкомиссии Общественной 
организации; Александру Констан-
тиновну Малькову, зампредседателя 
в/о с. Лазарцево; Галину Васильеву 
Москвину, председателя в/о «Русский 
квас»; Нину Васильевну Кашину, 
председателя в/о с. Белогостицы; 
Нину Дмитриевну Ерофееву, пред-
седателя в/о с. Деревни; Валентину 
Сергеевну Тихомирову, председателя 
в/о с. Шугорь.

Примите пожелания бодрости, 
здоровья, ещё долгие лета оставаться 
молодыми душой, а также – наши 
слова благодарности за ваш бес-
корыстный труд во имя старшего 
поколения. Пусть в вас всегда горит 
этот огонь желания жить и работать.

Председатель правления Общественной 
организации ветеранов РМР И.С. Слепынин.

Поздравляем с днём рождения 
уважаемых ветеранов Великой 
Отечественной войны
Сергея Ивановича Фелисеева 
и Таисию Ивановну Грекову!

Примите пожелания здоровья, 
мира и добра, заботы и внимания 
родных и близких.

С благодарностью от коллектива правления 
Общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов Ростовского МР пред-

седатель правления Общественной организации 
ветеранов Ростовского МР И.С. Слепынин.


