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Фотоэтюд.

 �СЖД информирует

О работах по очистке от снега путей 
и инфраструктуры Северной магистрали
Железнодорожники Северной магистрали ведут 
работы по очистке путей и инфраструктуры 
от снега для бесперебойного движения поездов. 

С начала декабря с путей и перегонов Северной магистрали 
убрано и вывезено 994 тысячи кубометров снега. Активная 
работа по очистке инфраструктуры от снега началась уже в 
ноябре. 

Этой зимой высота снежного покрова значительно пре-
вышает установившиеся нормы в ряде районов Вологодской, 
Архангельской областей и Республики Коми. Так, например, 
в Череповце и Сыктывкаре высота снежного покрова на 
треть больше, чем установившиеся нормы, в Вельске – вдвое 
больше обычного. 

В зимний период 2021-2022 гг. для уборки и расчистки 
снега на Северной железной дороге (развернутая длина 
главных путей – более 8,6 тыс. км) подготовлено более 150 
единиц спецтехники. Работают системы пневмообдувки и 
обогрева стрелочных переводов и другого оборудования. 
Определены участки магистрали, требующие усиленного 
режима работы снегоуборочных машин. Ведется постоянный 
контроль очистки стрелочных переводов и путей на станциях.

Снегопады не влияют на движение пассажирских и грузовых 
поездов. СЖД призывает граждан соблюдать правила личной 
безопасности при нахождении вблизи железнодорожных 
объектов в условиях недостаточной видимости, переходить 
пути только в специально оборудованных местах, не стоять 
у края платформы, держать детей за руки.

16 Рецепт в записную книжку

3 Как не сгореть, 
светя другим?

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

Новый год 
в библиотеке

Новый год – светлый праздник. От него всегда 
ждешь чего-то хорошего, позитивного, стараясь 
настроиться на положительный лад.

Особенно наступлению Нового года радуются дети – 
для них это время, когда они получают подарки, когда 
можно любоваться нарядной елкой и водить вокруг нее 
хоровод.

Накануне праздника в Ростовской детской библиотеке 
прошел сказочный иллюзион «Одна история Нового года», 
на который собрались юные читатели. Состоялся он в виде 
квеста, во время которого его участникам предлагалось 
пройти необычные испытания, которые им подготовили 

организаторы. А для того, чтобы их преодолеть, ребятам 
потребовалось «включить мозги» и «пуститься во все 
тяжкие». Они с огромным удовольствием вспоминали и 
пели новогодние песни, дружно водили хороводы, от-
гадывали различные тематические загадки и танцевали. 
Еще больше праздничного настроения им добавила на-
рядная елочка, установленная в библиотеке. 

В конце праздника все участники получили сладкие 
подарки. Работники детской библиотеки благодарят за 
помощь в проведении мероприятия членов волонтерского 
отряда «МЫ», действующего на базе городского центра 
молодежи и спорта.

Наш корр.

А вы можете рисовать вслепую?
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Новости
 �Компания HeadHunter информирует

49% работников 
испытывают стресс
Почти половина (49%) жителей 
Центрального федерального 
округа (среди них и жители 
Ярославской области) регулярно 
испытывают стресс на работе, 
ещё 41% сталкиваются с этим лишь 
изредка, и только 10% никогда 
не испытывают стресс на работе. 

Об этом говорят данные опроса, 
который провели Служба исследо-
ваний hh.ru, российская онлайн-
платформа по поиску работы и сот-
рудников, и цифровой медицинский 
сервис «Доктор рядом».

Самая распространенная причина 
стресса на работе – эмоциональное 
выгорание, ее назвали 54% опрошен-
ных. Кроме того, 28% опрошенных 
эмоционально сложно переносят 
стрессовые ситуации, а каждый 
четвертый стрессует из-за того, что 
работает с очень сложными проектами. 
15% считают, что в стрессе виноваты 
проблемы во взаимоотношениях с 
коллегами или руководством, а 14% 
нервничают из-за ошибок в работе. 

Эмоциональное выгорание обыч-
но становится причиной стресса у 
представителей профессиональной 
сферы «Искусство, развлечения, 
масс-медиа», на сложные проекты 
жалуются ИТ-специалисты, а на 
ошибки в работе – маркетологи. 
Стресс из-за проблем с коллегами 
и/или руководством чаще других 
испытывают медики и фармацевты. 

В целом 35% работающих рес-
пондентов ЦФО признались, что 
замечают у себя первые признаки 
эмоционального выгорания (работа 
перестала радовать, чувства вины 
и горечи, снижение концентрации 
внимания, нарушение сна и утом-
ляемость). Еще 16% уверены, что 
уже не впервые эмоционально 
выгорают, а 14% не сомневаются 
в том, что полностью выгорели. 
7% отмечают, что находят у себя 
такие признаки, но это происходит 
впервые. Еще 28% признались, что 
никогда не замечали у себя приз-
наков эмоционального выгорания. 

Ярославцы стали чаще 
обсуждать проблемы 
на работе с друзьями
Служба исследований hh.ru 
и цифровой медицинский 
сервис «Доктор рядом» провели 
опрос и выяснили, как жители 
ЦФО обычно справляются 
с проблемами на работе. 

57% респондентов раньше, как 
правило, пытались справиться со сво-
ими проблемами на работе самостоя-
тельно. Сейчас так поступают только 
35%. Зато респонденты значительно 
чаще стали обращаться за помощью к 
родственникам (сейчас – 38%, рань-
ше – 15%), к друзьям (сейчас – 33%, 
раньше – всего 16%) и к коллегам 
(сейчас – 22%, раньше – 18%).

Те, кто предпочитает делиться 
с кем-либо своими проблемами на 
работе, обычно просто ищут уте-

шения и испытывают потребность 
выговориться (32%), ждут поддержки 
(22%), реже – ищут совета (14%) 
или конкретной помощи (5%). 26% 
вообще ничего не ожидают от таких 
разговоров. 

При этом большинство (64%) 
говорят, что собеседники их дей-
ствительно поддерживают и этого 
достаточно, 14% обычно получают 
полезный совет, 8% отмечают, что 
их лишь утешают. 3% недовольны 
такими беседами, потому что «по-
мощи ни от кого не дождаться», а 
2% получают медвежью услугу – им 
делают хуже, а не помогают. И лишь 
еще 6% рассказали, что собеседники 
действительно помогают им решить 
проблему. 

Каждый пятый 
ярославец хотел бы 
ходить к психологу 
Служба исследований hh.ru 
и цифровой медицинский 
сервис «Доктор рядом» провели 
опрос среди трудоустроенных 
соискателей ЦФО и выяснили, 
есть ли на их нынешней работе 
корпоративный психолог. 

1% респондентов рассказали, 
что в их компании работает штатный 
психолог, но они не ходят к нему, 
так как для таких консультаций есть 
свой личный специалист. Еще 4% 
отметили, что они в принципе не об-
ращаются за помощью к психологам, 
хотя в компании такая возможность 
предоставляется. 

12% сообщили, что корпоратив-
ного психолога у них на работе нет, 
поэтому приходится пользоваться 
услугами частного специалиста. На-
конец, 83% работников признались, 

что корпоративного психолога в 
компании нет и им в целом не нужен 
психолог. 

При этом 23% региональных 
респондентов заявили, что им 
вообще ничья помощь не нужна и 
они не хотели бы обсуждать свои 
рабочие или личностные проблемы 
с психологом. Еще 32% отметили, 
что психолог им не нужен, так как 
хватает и тех, к кому они сейчас 
обращаются за подобной помощью. 

21% работников признались, 
что им бы очень хотелось обсуждать 
свои проблемы с психологом, еще 
21% – тоже хотели бы, но отмечают, 
что сейчас не до этого. Чаще всего 
открыто говорят о необходимости 
консультаций с психологом марке-
тологи и рекламщики, а также пред-
ставители сферы искусства и медиа. 

 �Наши победители

ВСПК «Витязь» – лучший отряд 
Ярославской области
В завершение года 
в региональном штабе 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» были 
подведены итоги работы 
юнармейских отрядов 
Ярославской области. 

Лучшим отрядом 2021 года был 
признан отряд Ростовского рай-
она – ВСПК «Витязь». Начальник 
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ЯО 
Тарас Сидорин и ветеран спецназа 
кавалер двух орденов Мужества 
Станислав Коноплянников вручили 
ребятам Кубок лучшего отряда. 
Руководителю клуба, Александру 
Фрязимову, была вручена Почетная 
грамота Ярославской областной 
думы «За большой вклад в патрио-
тическое воспитание молодежи, 
особые дос тижения в обеспечении 
социального развития Ярославской  
области». 

За этот год воспитанники клуба 
приняли участие в мероприятиях 
от местного до всероссийского и 
международного уровней. Стано-
вились победителями различных 

соревнований и патриотических 
сборов. Два юнармейца клуба Денис 
Ерофеев и Кристина Чупина были 
награждены медалями «Юнармей-
ская доблесть».

� Росреестр информирует

Бесплатная регистрация прав 
на ранее учтенные объекты 
недвижимости
Ярославская кадастровая 
палата сообщает 
о возможности 
безвозмездного внесения 
сведений в реестр 
недвижимости.

Летом этого года вступил в силу 
Федеральный закон, определяющий 
порядок выявления правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижи-
мости. К ранее учтенным относятся 
объекты недвижимого имущества, 
права на которые возникли до 
вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним». Такие права являются юри-
дически действительными, однако 
при проведении любых действий с 
недвижимостью (купля-продажа, 
наследование, дарение, аренда и 
т.д.) их государственная регистрация 
является обязательной. 

Реализацией закона занимаются 
органы государственной власти и 

местного самоуправления, которые 
проведут всю необходимую работу 
по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижи-
мости и направлению в управление 
Росреестра по Ярославской области 
заявлений о внесении в ЕГРН со-
ответствующих сведений. Хотя 
регистрация ранее возникших прав 
и не является обязательной, т.е. не 
повлечет за собой никаких штрафов 
и санкций со стороны государства, 
но наличие в реестре актуальных и 
достоверных сведений об объекте 
недвижимости повышает уровень 
защиты права собственности и 
иных вещных прав на такой объ-
ект недвижимости. Также снижает 
риски при возмещении убытков 
при изъятии земельного участка 
для государственных или муници-
пальных нужд, при ограничении 
прав на землю, согласовании мес-
тоположения границ земельных  
участков и т.д.

Государственная регистрация 
права в ЕГРН является единственным 

доказательством существования 
зарегистрированного права, кото-
рое может быть оспорено только в 
судебном порядке.

Ярославская кадастровая палата 
рекомендует правообладателям 
ранее учтенных объектов недви-
жимости, сведения о которых по 
какой-то причине отсутствуют в ЕГРН 
(не стоящие на кадастровом учете, 
право собственности на которые не 
зарегистрировано), обратиться за 
регистрацией права таких объектов 
самостоятельно. Для этого нужно 
обратиться в МФЦ «Мои докумен-
ты» с заявлением и приложением 
к нему правоустанавливающих  
документов.

В настоящий момент государ-
ственная регистрация прав на ранее 
учтенные объекты недвижимости 
осуществляется бесплатно в связи 
с измене ния ми, внесенными в на-
логовое законодательство. Ранее 
за данную процедуру необходимо 
было заплатить госпошлину в раз-
мере 2000 руб. 

Как снять с учёта несуществующий 
объект недвижимости
Если ваш объект 
недвижимости не подлежит 
восстановлению 
из-за своей ветхости 
или перестал существовать 
(снесен или сгорел), то такой 
объект целесообразно 
снять с государственного 
кадастрового учета, 
а в случае, если на объект 
зарегистрировано право, 
то и прек ратить право 
собственности на уже 
несуществующий объект. 

Для этого необходимо обратиться 
в любой офис МФЦ со следующими 
документами: 

– заявление собственника 
объекта недвижимости или соб-
ственника земельного участка, на 
котором был расположен объект 
недвижимости, о снятии с учета 
объекта недвижимости. Если у объ-
екта несколько собственников, то 
заявление подается всеми лицами;

– правоустанавливающий до-
кумент на объект недвижимости, 
подлежащий снятию с кадастрового 
учета (если права на объект не были 
зарегистрированы в ЕГРН); 

– акт обследования, подтверждаю-
щий прекращение существования 
объекта недвижимости (состав-
ляется кадастровым инженером 
по результатам осмотра места, где 
находился объект недвижимости). 

Процедура снятия с кадастро-
вого учета объекта недвижимости 
и прекращения права на объект, 
утративший своё существование, 
осуществляется бесплатно. Заявителю 
или его представителю будет выдана 
выписка об объекте недвижимости, 
содержащая внесенные в ЕГРН све-
дения о прекращении существования 
объекта недвижимости. 
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3Обратная связь
 �Психология

Как не сгореть, светя другим?
Эмоциональное выгорание – 
проблема гораздо более 
серьезная, чем может 
показаться на первый взгляд. 

Как сохранить себя и свое 
ментальное здоровье, рассказы-
вает Елена Михайловна Иванова, 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры клинической пси-
хологии факультета клинической 
психологии и социальной работы 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

– Елена Михайловна, как может 
симптоматически проявляться эмо-
циональное выгорание (ЭВ) и чем 
оно грозит?

– Эмоциональное выгорание – 
термин, который описывает то, 
что происходит с человеком, когда 
он оказывается чрезмерно пере-
гружен деятельностью, в первую 
очередь связанной с общением 
и эмоциональными нагрузками. 
Наибольшему риску выгорания под-
вержены врачи, спасатели, учителя, 
психологи, социальные работники и 
другие специалисты, работающие с 
людьми. Симптомы разнообразны и 
подразделяются на несколько групп 
по степени выраженности.

Эмоциональное и физическое 
истощение проявляются в раз-
нообразных негативных эмоциях, 
которые начинает вызывать работа: 
в раздражительности, лабильности 
настроения, сниженном эмоцио-
нальном фоне и равнодушии. На 
данном этапе специалист осознает 
неспособность отдаваться профес-
сиональной деятельности с прежним 
воодушевлением. Даже если это 
любимая работа, при перегрузках 
дискомфорт от нее перевешивает 
удовольствие. Люди, с которыми 
человек взаимодействует, начинают 
восприниматься им отстраненно, 
равнодушно, обезличенно и зачастую 
враждебно. Например, «двоечники», 
«надоедливые мамочки», «упертые 
пациенты». Постепенно собственный 
вклад и достижения в этой деятель-
ности также перестают приносить 
удовольствие, специалист теряет 
уверенность в себе как в умелом 
работнике, у него появляется чув-
ство некомпетентности, ощущение 
личной бесполезности, а личный 
опыт обесценивается. 

Признаки эмоционального выгора-
ния условно объединяют в следующие 
группы: соматические (физическая 
слабость, признаки снижения имму-
нитета); эмоциональные (апатия, 
тревога, депрессия), интеллекту-
альные (теряется интерес к работе, 
снижается результативность труда), 
поведенческие (нарушения питания, 
употребление алкоголя), социальные 
(уменьшение коммуникативной 
активности, чувство одиночества).

Эмоциональное истощение можно 
рассматривать в очень широком 
значении, начиная от ситуаций, когда 

профессиональная деятельность 
временно по ряду причин не при-
носит удовольствия. Но в истинном 
смысле синдром эмоционального 
выгорания является серьезной 
проблемой и даже включен в совре-
менную классификацию психических 
расстройств. Действительно, при 
выраженном состоянии нередко 
развиваются настоящая депрессия и 
нарушение сна, питания. Возникают 
также тревожные и различные со-
матические расстройства. При этом 
человек часто оказывается уже не в 
состоянии изменить ситуацию. Тем 
более если он нуждается в заработке 
и не видит простого пути для смены 
рода деятельности.

– Есть ли какая-то научно обос-
нованная «гигиена труда и отдыха»? 

– Безусловно, но приемы этой ги-
гиены довольно просты и интуитивно 
понятны. Чем более напряженной 
деятельностью занимается человек 
на работе, тем более продуманным 
должен быть его отдых. Необходим 
баланс между рабочим режимом 
и свободным временем. Важна 
и смена деятельности, к которой 
относятся любого рода хобби, за-
нятия спортом, музыкой, общение 
с близкими, посещение театра, 
концертов и т.п. Хорошо помогают 
путешествия, поскольку позволяют 
максимально переключиться.

Конечно, здесь очень важны 
индивидуальные пристрастия че-
ловека, а не формальный подход. 
Одному нужно прыгать с парашютом, 
а другому помогает вышивание. 
Важно, чтобы речь шла не прос-
то о прекращении деятельности, 
но о какой-то альтернативной 
активности, поскольку требуется 
не только физический отдых, но и 
эмоциональное переключение, т.е. 
выход за пределы той реальности, 
от которой человек устал.

Как вариант, возможно сочетание 
различных направлений работы. Как 
ни странно, если дополнительная 
нагрузка (или проект) по роду 
деятельности отличается от основ-
ной, то она иногда не повышает, а, 
напротив, снижает риск развития 
выгорания. Различное профессио-
нальное обучение и повышение 
квалификации тоже могут являться 
такого рода ресурсом.

В последние годы все чаще стали 
говорить о том, что в ряде профессий 
вообще не стоит работать долгие 
годы. Смена деятельности или просто 
направления работы внутри одной 
специальности – тоже неплохой 
вариант. Однако трудно осознать, 
что это не провал и личная неудача, 
а просто жизненная необходимость.

Одним из видов помощи при 
синдроме выгорания является работа 
с психологом. Иногда работодатели 
сами организуют психологическую 
поддержку сотрудникам прямо на 
рабочем месте. Например, в службе 
МЧС это обязательно. Но, увы, до сих 
пор многие считают обращение к 
психологу поражением, признанием 
своей слабости и неспособности спра-
виться с ситуацией самостоятельно.

– Насколько важен режим в борь-
бе с эмоциональным выгоранием?

– Он в целом вообще важен для 
здоровья – как физического, так и 
психического. Но деятельность по ор-
ганизации своей жизни, соб людению 
режима сама по себе может являться 
альтернативной. Человек начинает 
фокусироваться не только на рабочих 
проблемах, но и на расписании, на 
собственном распорядке, что восста-

навливает баланс «работа – отдых».
– О каких физиологических проб-

лемах можно говорить при таком сос-
тоянии? К каким патологиям приводит 
ЭВ при игнорировании ситуации?

– На самом деле синдром вы-
горания может приводить к само-
му широкому спектру проблем со 
здоровьем. В первую очередь к 
ним относятся функциональные 
расстройства, т. е. имеющие пси-
хосоматическую природу. Но при 
длительном воздействии стрессовой 
ситуации такие нарушения могут 
приобретать постоянный характер 
и перерастать в истинные сомати-
ческие заболевания.

– Синдром хронической усталости 
(СХУ) и эмоциональное выгорание – 
это одно и то же?

– Синдром хронической уста-
лости изучается больше в рамках 
медицины, в то время как синдром 
эмоционального выгорания уже 
давно исследуется психологами. 
Поэтому я не могу компетентно что-
либо сказать о СХУ. Но насколько я 
понимаю, у СХУ все же предполагают 
преимущественно биологическую 
природу. Тем не менее здесь может 
быть и зона пересечения, поскольку 
психологические и биологические 
факторы влияют друг на друга и 
переплетаются в нашей жизни.

– Во многих современных 
компаниях существуют зоны для 
отдыха, организована физическая 
активность сотрудников, оказыва-
ется психологическая поддержка, 
устраиваются совместные выезды, 
существуют специальные аудитории, 
если работник хочет уединиться и 
поработать в тишине. Насколько 
это реально разгружает человека? 

– Да, конечно, все эти способы 
работают. Если говорить о корпо-
ративных практиках, которые к нам 
пришли из западных стран, то все 
они действительно препятствуют 
развитию выгорания. Но здесь всегда 
важно чувство меры – проще говоря, 
рабочая дисциплина. Должна быть 
возможность, например, поиграть 
с коллегой в настольный теннис 
в перерыве. Но один делает это 
полчаса, переключается и уходит 
работать, а другой весь день только 
и играет. С другой стороны, можно 
и в процессе игры решить какие-
то рабочие моменты. Проблема 
выгорания – довольно индиви-
дуальный вопрос, на мой взгляд. 

– Как руководителю понять, 
что его сотрудник эмоционально 
выгорел? Что предпринять?

– Можно вернуться к списку 
симптомов. Но если вкратце, то 
сотрудник, у которого раньше глаза 
горели, начинает вести себя пассивно, 
постоянно чем-либо недоволен и в 
целом несчастен. Тогда руководителю 
стоит задуматься даже в том случае, 
если работник все еще эффективно 
справляется со своими задачами.

– Когда необходимо реально 
взять паузу и обратиться к врачу?

– При эмоциональном выгорании 
человеку обязательно нужно помогать. 
Это может быть помощь руководителя, 
если есть возможность произвести 
какие-либо изменения на работе 
(смена деятельности, дополнительный 
отпуск), психологическая поддержка. 
Консультация врача потребуется, 
если человек уже не в состоянии сам 
справиться с симптомами депрессии, 
приступами раздражительности либо 
с психосоматическими расстройства-
ми. Но самое главное, конечно, это 
поддержка близких людей.

 �Роскачество информирует

Как мошенники 
продают «воздух» 
на сервисах объявлений 
Роскачество назвало 
наиболее распространенные 
схемы мошенничества 
на сервисах объявлений 
и призывает пользователей 
быть внимательней 
при совершении 
интернет-покупок. 

Сергей Кузьменко, старший 
специалист Центра цифровой экс-
пертизы Роскачества по тестированию 
цифровых продуктов:
Схема №1: Предоплата 

Эта схема работает, если клиент 
не пользуется встроенным сервисом 
доставки (который гарантирует 
оплату только после получения 
товара), а договаривается с про-
давцом напрямую, особенно если 
это происходит в стороннем чате, 
например, мессенджере. Схема 
очень проста: в ходе беседы с по-
купателем мошенник убеждает его 
сделать предоплату, показывая ему 
«фейковые» фотографии товара, а 
в итоге ничего не отправляет или 
отправляет для отвода глаз пустую 
коробку. 

Также один из способов, как об-
манывают доверчивых покупателей в 
случае предоплаты, – использование 
фишингового сайта. Для оплаты 
мошенник отправляет ссылку на 
фишинговый сайт, дизайн которого 
похож на официальный сайт сервиса 
объявлений, но с единственным 
отличием: деньги уходят напрямую 
мошеннику, а после каждого спи-
сания выдается ошибка и просьба 
повторить отправку средств. Если 
у пользователя не подключены 
уведомления от мобильного банка, 
то многократное списание средств 
можно заметить не сразу. 

Как бороться: обязательно 
пользуйтесь встроенным сервисом 
доставки, не делайте предоплату, 
если вы не уверены в продавце. 
Обязательно требуйте до оплаты 
фотографии товара, чтобы можно 
было убедиться в его существовании. 
Если речь идет об услуге, связанной с 
недвижимостью, например, аренда, 
то не делайте предоплату, пока не 
увидите объект лично. 
Схема №2: Ссылка 
на «безопасную сделку»

Этот вид мошенничества наце-
лен, наоборот, на тех, кто что-либо 
продает. Мошенники изображают 
заинтересованных покупателей и 
отправляют в чат ссылку на фишин-
говый сайт, якобы предназначенный 

для проведения безопасной сделки 
(дизайн сайта визуально оформлен 
как официальный сервис объяв-
лений). Далее мошенники просят 
ввести данные банковской карты 
якобы для того, чтобы на нее пос-
тупили средства. На самом деле 
денежные средства не поступают, 
а списываются, так как данные 
получают сами мошенники. 

Как бороться: не переходите по 
ссылкам, которые вам отправляют 
якобы заинтересованные в покупке 
пользователи, и не вводите данные 
своей карты на подозрительных 
сайтах. Адрес сайта, на котором на-
ходитесь, внимательно проверяйте. 
Схема №3: Фальшивая 
верификация или «звонит 
служба безопасности»

Этот вид мошенничества схож с 
самым популярным мошенничеством 
в России – телефонный звонок яко-
бы от службы безопасности банка. 
Мошенник выдает себя за продавца 
и убеждает заинтересованного по-
купателя, что для так называемой 
«верификации сделки» обязательно 
нужно «верифицировать карту» 
(имеется в виду банковскую карту 
покупателя) у службы безопасности 
сервиса объявлений. Далее поку-
пателю поступает звонок от того 
же самого мошенника, который, 
используя социальную инженерию, 
убеждает его назвать реквизиты 
своей карты якобы для подтверж-
дения покупки. Если данные карты 
получены, мошенники списывают 
с нее деньги. 

Как бороться: никогда не назы-
вайте реквизиты своей банковской 
карты по телефону незнакомым 
людям ни под каким предлогом, кем 
бы они ни представлялись.

Центр цифровой экспертизы 
Роскачества также призывает ин-
тернет-пользователей сервисов 
объявлений завести отдельную 
банковскую карту для оплаты, от-
носиться с подозрением к товарам 
с сильно заниженной ценой и не 
иметь дела с продавцами, которые 
каким-либо образом торопят к 
сделке, используя психологическое 
давление. 

По данным МВД с начала 2021 
года установленный ущерб от 
мошенников, действующих дис-
танционно, составил 45 миллиардов 
рублей. К дистанционным типам 
мошенничества в России относят 
преступления, совершенные в 
интернете, по телефону и аферы с 
банковскими картами.

 �Это надо знать

Горячие линии
 по вопросам ЖКХ, 
подготовки и прохождения 
осенне-зимнего периода

• «Центр управления жилищно-
коммунальным комплексом Ярос-
лавской области»: (4852) 55-13-94 
(круглосуточно); 
• Ростовский МР: (48536) 6-13-13. 

 по противодействию 
коррупции

Телефон доверия: (4852) 400-040 
(круглосуточно).

 по защите прав  
потребителей

Ростовский МР: (48536) 6-12-37. 

 по вопросам  
транспортной карты 

Телефоны: 8 (4852) 49-09-09, 
8-800-100-76-09.

 для приема обращений 
граждан о повышении цен 
на продовольственные 
товары

Звонки принимаются в рабочие 
дни: пн-чт – с 8:30 до 17:30, пт – с 
8:30 до 16:30 (перерыв с 12:00 до 
13:00) по телефону: (4852) 40-09-91.

 прямая линия энергетиков
По вопросам качества и отключения 
электроэнергии: 8-800-50-50-115.
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Официальная информация
Постановления администрации Ростовского муниципального района
№ 2097 от 15.12.2021 г. 
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 09.10.2019 № 1613 «Об утверждении порядка 
подготовки документа планирования регулярных перевозок и документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
на территории Ростовского муниципального района»
В целях организации регулярных пассажирских перевозок, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ростовского муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

09.10.2019 № 1613 «Об утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных 
перевозок и документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
на территории Ростовского муниципального района» изложив приложение №2 к нему в новой 
редакции (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 15.12.2021 № 2097

Документ планирования регулярных перевозок на территории 
Ростовского муниципального района
Раздел 1. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок: 

№ 
п/п

Номер и наименова-
ние муниципального 

маршрута

Вид изменения марш-
рута (установление, 
изменение, отмена)

Основание установления, изменения Дата изме-
нения

1. №1 «ул. Сосновая – 
ДЭП-27» р.п. Петровское

Установление нового 
маршрута В связи с потребностью населения IV квартал 

2019 г.

2. №2 «ул. Сосновая – 
ДЭП-27»- д. Коленово

Установление нового 
маршрута В связи с потребностью населения IV квартал 

2019 г.

3. №2 «ул. Сосновая – 
ДЭП-27»- с. Годеново

Установление нового 
маршрута В связи с потребностью населения IV квартал 

2019 г.

4. № 230 «Ростов - Ла-
зарцево» Изменение маршрута

Изменение муниципального маршрута регу-
лярных перевозок в части изменения схемы 
движения автобуса с учетом заезда в с. Воржа

I квартал 
2022 г.

Раздел 2. Изменение вида регулярных перевозок не планируется.
Раздел 3. График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок: 
№ 
пп

№ по 
рее-
стру

№ 
марш-
рута

Наименование маршрута
Дата окончания 
срока действия 

договора 

Срок проведения 
закупки работ (от-
крытого конкурса)

1. 1 3 Ростов-Залужье 31.12.2021  IV квартал 2021
2. 2 3А Ростов-Залужье (без заезда в п. Ишня) 31.12.2021 IV квартал 2021
3. 3 3К Ростов-Ишня (до п. Ишня) 31.12.2021 IV квартал 2021
4. 4 101 Ростов-Вахрушево 31.12.2021 IV квартал 2021
5. 5 102 Ростов-Судино (заезд в Залужье) 31.12.2021 IV квартал 2021
6. 6 102 Ростов-Судино (заезд в Залужье-кладбище) 31.12.2021 IV квартал 2021
7. 7 102 Ростов-Судино 31.12.2021 IV квартал 2021
8. 8 103 Ростов-Шурскол 31.12.2021 IV квартал 2021

9. 9 103 АС Ростов-Шурскол 
( по Пролетарской) 31.12.2021 IV квартал 2021

10. 10 103 АС Ростов (вокзал) - Шурскол 31.12.2021 IV квартал 2021
11. 11 104 Ростов-Климатино 31.12.2021 IV квартал 2021
12. 12 105 Ростов-Шулецкие дачи 31.12.2021 IV квартал 2021
13. 13 106 Ростов-Семибратово 31.12.2021 IV квартал 2021
14. 14 107 Ростов-Н.Никольское 31.12.2021 IV квартал 2021
15. 15 107/101 Ростов - Н.Никольское (заезд в Вахрушево) 31.12.2021 IV квартал 2021
16. 16 108 Ростов - Марково 31.12.2021 IV квартал 2021
17. 17 109 Ростов-Татищев 31.12.2021 IV квартал 2021
18. 18 109 Ростов – Татищев (через вокзал) 31.12.2021 IV квартал 2021
19. 19 110 Ростов-Угодичи 31.12.2021 IV квартал 2021
20. 20 111 Ростов-Лесной 31.12.2021 IV квартал 2021
21. 21 111 Ростов-Лесной (через вокзал с заездом в Горный) 31.12.2021 IV квартал 2021
22. 22 111 Ростов-Лесной (через вокзал) 31.12.2021 IV квартал 2021
23. 23 112 Ростов-Петровск 31.12.2021 IV квартал 2021
24. 24 113 Ростов – Васильково (по Пролетарской) 31.12.2021 IV квартал 2021
25. 25 113 Ростов – Васильково (отправление от 1 МКР) 31.12.2021 IV квартал 2021
26. 26 113 Ростов – Васильково (до Белогостиц) 31.12.2021 IV квартал 2021
27. 27 113 Ростов – Васильково (через вокзал) 31.12.2021 IV квартал 2021
28. 28 132 Ростов-Мосейцево 31.12.2021 IV квартал 2021
29. 29 132 Ростов-Мосейцево (через вокзал) 31.12.2021 IV квартал 2021
30. 30 135 Ростов-Алевайцино 31.12.2021 IV квартал 2021
31. 31 137 Ростов-Заозерье (заезд в Хмельники) 31.12.2021 IV квартал 2021
32. 32 137 Ростов-Заозерье (до Хмельников)
33. 27 137 Ростов-Заозерье (без заезда в Хмельники) 31.12.2021 IV квартал 2021

34. 28 137 Ростов-Заозерье (без заезда в город и без заезда в 
Хмельники) 31.12.2021 IV квартал 2021

35. 29 139 Ростов-Лазарево (через город с заездом в с. Никольское) 31.12.2021 IV квартал 2021
36. 30 139 Ростов-Лазарево (через город без заезда в с. Никольское) 31.12.2021 IV квартал 2021

37. 31 139 Ростов-Лазарево (без заезда в город, с заездом в с. 
Никольское) 31.12.2021 IV квартал 2021

38. 32 148 Петровск-Захарово (заезд в д.Перово) 31.12.2021 IV квартал 2021
39. 33 148 Петровск-Захарово (без заезда в д.Перово) 31.12.2021 IV квартал 2021
40. 34 151 Ростов-Дуброво (заезд в с. Никольское и д. Филимоново) 31.12.2021 IV квартал 2021
41. 35 151 Ростов-Дуброво (заезд в д. Филимоново) 31.12.2021 IV квартал 2021
42. 36 151 Ростов-Дуброво (без заездов) 31.12.2021 IV квартал 2021
43. 37 152 Ростов-Воронино (заезд в д. Филимоново и д. Дуброво) 31.12.2021 IV квартал 2021
44. 38 152 Ростов-Воронино (заезд в с. Никольское и д. Филимоново) 31.12.2021 IV квартал 2021
45. 39 152 Ростов-Воронино (заезд в д. Дуброво) 31.12.2021 IV квартал 2021
46. 40 152 Ростов-Воронино (без заездов) 31.12.2021 IV квартал 2021
47. 41 230 Ростов-Лазарцево (через вокзал) 31.12.2021 IV квартал 2021
48. 42 230 Ростов-Лазарцево (с вокзала) 31.12.2021 IV квартал 2021
49. 43 230 Ростов-Лазарцево (по Пролетарской) 31.12.2021 IV квартал 2021
50. 44 103 Ростов-Шурскол (по ул. Пролетарская) 31.12.2021 IV квартал 2021
51. 45 109 Ростов – Татищев (через вокзал) 31.12.2021 IV квартал 2021
52. 46 111 Ростов – Лесной (заезд в п. Горный) 31.12.2021 IV квартал 2021

№ 2217 от 28.12.2021 г.
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных 
правовых актов 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской 
области от 26.12.2014 №93-з «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», руководствуясь 
Уставом Ростовского муниципального района, администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов (Приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 25.12.2015 №2055 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муници-
пальных правовых актов Ростовского муниципального района». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления экономики С.К. Комлева. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 28.12.2021 №2217

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных правовых актов 
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
(далее – Порядок) устанавливает:
а) порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов постановлений адми-

нистрации Ростовского муниципального района Ярославской области (далее – администрация 
РМР), приказов нормативно-правового характера отраслевых (функциональных) органов 
администрации РМР и проектов нормативных правовых актов Думы Ростовского муници-
пального района, подготовленных структурными подразделениями и (или) отраслевыми 
(функциональными) органами администрации РМР, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности (далее – проект правового акта), в 
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета Ростовского 
муниципального района.
б) порядок проведения экспертизы муниципальных правовых актов Ростовского муниципального 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности (далее – правовой акт), в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.2. Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) не проводится в отношении:
1) проектов нормативных правовых актов Думы Ростовского МР, устанавливающих, из-

меняющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Думы Ростовского МР, регулирующих бюджетные 

отношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.
1.3. ОРВ проектов правовых актов состоит из следующих основных этапов:
- размещение на официальном сайте администрации Ростовского МР в разделе «экономика/

оценка регулирующего воздействия» уведомления о подготовке проекта правового акта (далее 
– уведомление) и проведение публичных консультаций;
- разработка проекта правового акта, составление сводного отчета о проведении ОРВ (далее 

– сводный отчет), их публичное обсуждение;
- составление заключения по результатам ОРВ проекта правового акта (далее – заключение).
1.4. ОРВ осуществляется структурными подразделениями и (или) отраслевыми (функциональ-

ными) органами администрации РМР при содействии управления экономики администрации 
РМР (далее – УЭ).
1.5. Ответственным за подготовку заключения по результатам ОРВ проектов правовых актов, 

размещение информации по ОРВ на официальном сайте администрации РМР в разделе 
«экономика/оценка регулирующего воздействия» и экспертизу правовых актов является УЭ.
2. Оценка регулирующего воздействия правовых актов
2.1. ОРВ осуществляется структурным подразделением и (или) отраслевым (функциональным) 

органом администрации РМР, к компетенции которого относятся вопросы, на регулирование 
которых направлен планируемый к разработке проект правого акта (далее – орган-разработ-
чик), при содействии УЭ:
- самостоятельно при подготовке им проекта правового акта;
- на основании сообщения о разработке проекта правового акта, поступившего от субъекта 

правотворческой инициативы, определенного Уставом Ростовского муниципального района.
Орган-разработчик сообщает о разработке проекта правового акта в УЭ. 
2.2. Орган-разработчик, при содействии УЭ, готовит уведомление о разработке проекта 

правового акта (далее - уведомление) по форме согласно приложению №1 к Порядку и 
направляет его в отдел по связям с общественностью администрации РМР (далее – ОСО) 
для размещения на официальном сайте администрации РМР в разделе «экономика/оценка 
регулирующего воздействия».
Срок, в течение которого принимаются предложения в связи с размещением уведомления, 

не может составлять менее 5 рабочих дней со дня размещения уведомления.
УЭ в течение 3 рабочих дней со дня размещения уведомления извещает об этом органы и 

организации, представляющие интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области, 
а также иные организации, которым предлагается принять участие в подготовке проекта 
правового акта.
Заинтересованные лица направляют предложения на электронный адрес, указанный в 

уведомлении.
2.3. Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи предложений, предусмотренных 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, орган-разработчик проекта правового акта совместно с УЭ, 
рассматривает предложения, поступившие в связи с размещением уведомления, подготавливает 
свод предложений по форме согласно приложению 2 к Порядку, и размещает на официальном 
сайте администрации РМР в разделе «экономика/оценка регулирующего воздействия». Свод 
предложений должен содержать рекомендации органу-разработчику об учете предложений 
или их отклонении с указанием причин.
Предложения, поступившие по истечении установленного в уведомлении срока, к рассмо-

трению не принимаются.
2.4. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением 

уведомления, орган-разработчик подготавливает текст проекта правового акта, сводный 
отчет по форме согласно приложению №3 к Порядку, объявление о проведении публичного 
обсуждения по форме согласно приложению №4 к Порядку и направляет комплект документов 
в УЭ для размещения на официальном сайте администрации РМР в разделе «экономика/
оценка регулирующего воздействия» либо принимает решение об отказе от введения пред-
полагаемого правового регулирования в целях решения выявленной проблемы, которое 
размещается на официальном сайте администрации РМР в разделе «экономика/оценка 
регулирующего воздействия».
УЭ извещает о начале публичного обсуждения органы и организации, представляющие инте-

ресы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ярославской области, а также иные организации, которым 
предлагается принять участие в публичном обсуждении.
Срок проведения публичного обсуждения не может составлять менее 10 рабочих дней с даты 

размещения проекта правового акта и сводного отчета.
Заинтересованные лица направляют предложения на электронный адрес, указанный в объявлении.
2.5. Орган-разработчик при содействии УЭ не позднее 10 рабочих дней после окончания срока 

публичного обсуждения составляет сводку предложений, поступивших в связи с проведением 
публичного обсуждения, по форме согласно приложению 5 к Порядку и размещает ее на офици-
альном сайте администрации РМР в разделе «экономика/оценка регулирующего воздействия».
Предложения, поступившие по истечении установленного в объявлении срока, не включаются 

в сводку предложений. При отсутствии поступивших предложений в сводке предложений 
ставятся прочерки.
2.6. По результатам публичного обсуждения в случае необходимости учета поступивших пред-

ложений орган-разработчик в течение 5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 
администрации РМР в разделе «экономика/оценка регулирующего воздействия» свода пред-
ложений дорабатывает проект правового акта, а также сводный отчет, включая в него сведения 
о проведении публичного обсуждения, сроках его проведения, а также сводку предложений. 
2.7. Орган-разработчик по результатам рассмотрения предложений, поступивших при 

публичном обсуждении проекта правового акта, может принять решение об отказе от под-
готовки правового акта, о чем информирует УЭ и органы и организации, указанные в абзаце 
2 подпункта 2.4 настоящего раздела. Информация об отказе от подготовки проекта правового 
акта размещается на официальном сайте администрации РМР в разделе «экономика/оценка 
регулирующего воздействия».
2.8. На основании сводного отчета и проекта правового акта УЭ осуществляет подготовку 

заключения по результатам ОРВ по форме согласно приложению №6 к Порядку. Заключение 
подготавливается в срок не более 15 рабочих дней со дня поступления проекта правового 
акта и сводного отчета в УЭ. 
Заключение должно содержать выводы:
- о соответствии процедур ОРВ проекта правового акта требованиям Порядка;
- о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и 
бюджета муниципального района.
Выводы о наличии положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета муниципаль-
ного района, готовятся с учетом предложений управления финансов администрации РМР.
В случае, если в заключении содержится вывод о нарушении порядка проведения ОРВ, то 

орган-разработчик проводит ОРВ, начиная с невыполненного этапа.
Заключение размещается на официальном сайте администрации РМР в разделе «экономика/

оценка регулирующего воздействия» не позднее 5 рабочих дней со дня его подготовки.
Выводы, содержащиеся в заключении, учитываются при принятии правового акта.
3. Экспертиза правовых актов 
3.1. Экспертиза правовых актов проводится в отношении действующих муниципальных 

правовых актов РМР, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.
3.2. Экспертиза правового акта осуществляется УЭ на основе анализа фактических результатов 

применения правового акта.
3.3. Экспертиза правовых актов проводится на основании:
- предложений, поступивших от органов государственной власти Ярославской области, 

органов местного самоуправления, субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных лиц;
- инициативы УЭ, на основании функций по выработке политики и нормативному правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности.
3.4. На основании сведений, указанных в пункте 3.3 данного раздела Порядка, УЭ составляется 

план проведения экспертизы правовых актов (далее – план).
План на текущий год утверждается распоряжением администрации Ростовского МР в срок 

не позднее 1 марта текущего года и размещается на официальном сайте администрации 
Ростовского МР в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения данного плана.
3.5. Максимальный срок проведения экспертизы правового акта составляет 90 календарных дней. 
3.6. В ходе экспертизы правового акта проводятся публичные консультации, исследование 

правового акта на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
На официальной сайте администрации РМР в разделе «экономика/оценка регулирующего 

воздействия» в течение 3 рабочих дней со дня начала проведения экспертизы правового акта, 
определенного планом проведения экспертизы правовых актов, размещается уведомление 
о проведении экспертизы правового акта с указанием сроков начала и окончания публичных 
консультаций. 
Срок проведения публичных консультаций составляет не более 30 календарных дней с даты 

размещения уведомления.
УЭ в течение 3 рабочих дней со дня начала проведения экспертизы правового акта извещает 

об этом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области, Коор-
динационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе Ростовского МР, 
органы местного самоуправления Ростовского МР, и иных организаций, которым предлагается 
принять участие в публичных консультациях.
УЭ рассматривает предложения и замечания, поступившие в ходе публичных консульта-

ций, анализирует положения правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой 
их применения; определяет характер и степень воздействия положений правового акта на 
регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
устанавливает наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, вызванных применением положений правового акта, и оформляет заключение 
об экспертизе правового акта.
В заключении об экспертизе правового акта указываются сведения: 
- о правовом акте, в отношении которого проводится экспертиза, источниках его размеще-

ния, структурном подразделении или отраслевом (функциональном) органе администрации 
Ростовского МР, разработавшем правовой акт, затрагивающий предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность;
- общие сведения рассматриваемого регулирования;
- информация о проведенных публичных консультациях;
- выводы и предложения.
3.9. Заключение об экспертизе правового акта в течение 3 рабочих дней с момента его 

подготовки подписывается руководителем УЭ; направляется в структурное подразделение 
или отраслевой (функциональный) орган администрации Ростовского МР, разработавший 
правовой акт и размещается на официальном сайте администрации Ростовского МР в разделе 
«экономика/оценка регулирующего воздействия».
3.10. В случае выявления по результатам экспертизы правового акта положений, необосно-

ванно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
УЭ в течение 10 рабочих дней со дня размещения заключения об экспертизе правового акта 
на официальном сайте администрации РМР в разделе «экономика/оценка регулирующего 
воздействия», вносит в структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган 
администрации РМР, разработавший правовой акт, предложение об отмене или изменении 
правового акта или его отдельных положений, необоснованно затрудняющих ведение пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.
3.11.Внесение изменений в правовой акт осуществляется структурным подразделением или 

отраслевым (функциональным) органом администрации РМР, разработавший правовой акт, 
в течение 90 календарных дней со дня поступления предложения об отмене или изменении 
правового акта или его отдельных положений, необоснованно затрудняющих ведение пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.
4. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения ОРВ проектов норма-

тивных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
4.1. В случае несогласия с выводами, содержащимися в заключении УЭ по результатам 

проведения ОРВ проектов правовых актов или экспертизы нормативных правовых актов, 
орган-разработчик вправе в течение 10 рабочих дней с момента получения заключения пред-
ставить в УЭ в письменном виде свои возражения.
4.2. УЭ в течение 7 рабочих дней с момента получения возражений на заключение (отдельные 

положения заключения) рассматривает их и в письменной форме уведомляет орган-разработчик 
о согласии или несогласии с возражениями на заключение (отдельные положения заключения).
В случае согласия с возражениями органа-разработчика на заключение (отдельные поло-

жения заключения) УЭ в срок, указанный в пункте 4.2 данного раздела Порядка, размещает 
на официальном сайте администрации РМР в разделе «экономика/оценка регулирующего 
воздействия» изменение в заключение, являющееся его неотъемлемой частью.
В случае несогласия с возражениями органа-разработчика на заключение (отдельные положения 

заключения) УЭ в срок, указанный в пункте 4.2 данного раздела Порядка, оформляет таблицу 
разногласий по форме согласно приложению 7 к Порядку и направляет ее органу-разработчику.
4.3. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения ОРВ проектов 

правовых актов или экспертизы правовых актов, в случае несогласия УЭ с представленными 
органом-разработчиком возражениями и недостижения договоренности по представленным 
возражениям, осуществляется на согласительном совещании. Указанное совещание органи-
зует и проводит орган-разработчик в срок не позднее 15 рабочих дней с момента получения 
таблицы разногласий.
4.4. В течение 2 рабочих дней со дня проведения согласительного совещания органом-раз-

работчиком оформляется протокол, в котором отражаются сведения об урегулировании 
разногласий и принятом решении о согласии или несогласии УЭ с возражениями органа-раз-
работчика на заключение (отдельные положения заключения).
Протокол направляется в УЭ в срок не позднее 2 рабочих дней с момента его оформления.
В случае согласия с возражениями органа-разработчика на заключение (отдельные по-

ложения заключения) УЭ в течение 2 рабочих дней со дня получения протокола размещает 
на официальном сайте изменение в заключение, являющееся его неотъемлемой частью.
В случае если урегулирование разногласий не достигнуто, орган-разработчик направляет 

протокол и необходимые документы (проект акта, пояснительную записку, заключение) Главе 
Ростовского муниципального района для рассмотрения и принятия окончательного решения.
4.5. Решение, принятое Главой Ростовского муниципального района по результатам рассмо-

трения разногласий, является обязательным для всех структурных подразделений и отраслевых 
(функциональных) органов администрации Ростовского МР.

Приложение 1 к Порядку
Форма

Уведомление о разработке проекта муниципального нормативного 
правового акта 
Настоящим ________________________________________________________________ 

(указывается наименование органа-разработчика) уведомляет о принятии разработчиком 
решения о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта, устанавли-
вающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальным нормативным 
правовым актом обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности:
1. Вид и наименование проекта муниципального правового акта

2. Планируемый срок вступления муниципального правого акта в силу
Сведения о необходимости установления переходного периода

3. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта

4. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального правового акта, краткое 
изложение цели его регулирования

5.
Круг лиц, на которых будет распространено действие акта (категории субъектов пред-
принимательской, иной экономической деятельности и инвестиционной деятельности), 
интересы которых затрагиваются предлагаемым регулированием

6. Сроки приема предложений
7. Электронный адрес для направления предложений
8. Контактное лицо по вопросам подготовки предложений и их направления разработчику 

Приложение 2 к Порядку
ФормаСводка предложений

Ссылка на проект: _____________
Дата размещения уведомления: ___________________
№ п/п Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика

1 2 3 4

Приложение 3 к Порядку
Форма

Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия 
1. Общие положения

1.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта
1.3. Краткое изложение цели регулирования проекта муниципального нормативного правового акта
1.4. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального нормативного правового акта

1.5.

Предлагаемая дата (срок) вступления в силу муниципального нормативного правового акта.
Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу муниципального нормативного правового акта либо необходимости распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

1.6.
Сведения о соответствии проекта муниципального нормативного правового акта законо-
дательству Российской Федерации, Ярославской области, нормативным правовым актам 
Ростовского муниципального района Ярославской области

1.7.

Полный электронный адрес размещения уведомления о разработке проекта муниципального 
нормативного правового акта.
Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления.
Свод предложений, поступивших в связи с размещением уведомления
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2. Информация о предлагаемом регулировании
2.1. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
2.2. Риски негативных последствий решения проблемы предложенным способом регулирования

2.3.
Основные группы субъектов предпринимательской, иной экономической деятельности и 
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 
самоуправления, интересы которых будут затронуты предлагаемым регулированием

2.4.
Новые обязанности, запреты, ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей, 
запретов и ограничений

2.5. Новые полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения 
об их изменении, а также порядок их реализации

2.6.

Оценка расходов (их наличие или отсутствие) субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей, запретов, ограничений либо изменением содержания существующих обязан-
ностей, запретов и ограничений

2.7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, включая расходы (возможные поступления) местного бюджета

2.8. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия

2.9. Иные сведения, которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования
Руководитель органа-разработчика ____________ (подпись) (ФИО)
«___» __________ 20__ г.

Приложение 4 к Положению
Форма

Объявление о проведении публичного обсуждения проекта 
муниципального нормативного правового акта, устанавливающего 
новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальным 
нормативным правовым актом обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности 
Настоящим ________________________________________________________________ 

(указывается наименование уполномоченного органа, осуществляющего оценку регулирующего 
воздействия) (далее – орган-разработчик) уведомляет о проведении публичного обсуждения 
проекта муниципального нормативного правового акта, устанавливающего новые или изменя-
ющего ранее предусмотренные муниципальным нормативным правовым актом обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязан-
ности для субъектов инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и бюджета Ростовского муниципального района: 
Вид и наименование проекта муниципального 
нормативного правового акта
Разработчик проекта муниципального норматив-
ного правового акта
Сроки приема предложений
Электронный адрес для направления предложений
Контактное лицо по вопросам подготовки пред-
ложений и их направления в орган-разработчик

Прилагаемые к объявлению документы

проект муниципального нормативного правового акта _______
____________________________________________ (наимено-
вание проекта муниципального нормативного правового акта)
сводный отчет

В рамках публичного обсуждения все заинтересованные лица приглашаются направить свои 
предложения по прилагаемой форме.

Контактная информация
Наименование (для организации), фамилия, имя, отче-

ство (для физического лица)
Телефонный номер контактного лица 

Адрес электронной почты контактного лица
№ п/п Структурный элемент проекта акта Предложения и (или) замечания

1. Пункт 1 проекта акта
2. Пункт 2 проекта акта
3. …
4. Иные предложения к проекту акта

Приложение 5 к Порядку
Форма

Сводка предложений
Ссылка на проект: _________________
Дата размещения объявления: ____________________
Период проведения публичного обсуждения: _____________________
№ 
п/п Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика

1 2 3 4

Приложение 6 к Порядку
Форма

Заключение по результатам оценки регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта, устанавливающего 
новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальным 
нормативным правовым актом обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности 
Управление экономики администрации Ростовского муниципального района, рассмотрев проект 

______ (указывается вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 
акта) подготовленной и проведенной _________________ (указывается наименование органа-
разработчика) оценки регулирующего воздействия, с учетом информации, представленной в 
сводном отчете, сообщает следующее:
1. О соблюдении порядка проведения оценки регулирующего воздействия

2. О положениях, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, расходов местного бюджета

3. О положениях, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению

4. Иные сведения
Руководитель УЭ ________________________ (подпись/ФИО)
«___» __________ 20__ г.

Приложение 7 к Порядку
Форма

ТАБЛИЦА разногласий по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов Ростовского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности
__________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Ростовского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (заключения по результатам проведения оценки регулирующего воздействия 
или экспертизы от ____________ № ______________).

№ 
п/п

Замечания и предложения УЭ, высказанные 
по результатам проведения оценки регулирую-
щего воздействия проекта нормативного акта, 
экспертизы нормативного акта Ростовского 

муниципального района

Обоснования несогласия с замечани-
ями и предложениями уполномочен-
ного органа, высказанные разработ-
чиком проектов нормативных актов 
Ростовского муниципального района

Мотивированные обо-
снования несогласия с 
возражениями органа-
разработчика, выска-

занные УЭ
1 2 3 4

Руководитель УЭ ________________________(подпись/ФИО)
«___» __________ 20__ г.

№ 2218 от 28.12.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 17.05.2018 № 1132 «Об 
утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) заданий и 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков на территории Ростовского муниципального района 
Ярославской области» 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района Ярославской области, админи-
страция муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 17.05.2018 № 1132 «Об утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) 
заданий и результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на 
территории Ростовского муниципального района Ярославской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ростовского муниципального района С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 2219 от 28.12.2021 г. 
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 26.07.2019 № 1176 «Об утверждении порядка 
подготовки документа планирования регулярных перевозок и документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
на территории городского поселения Ростов Ростовского муниципального 
района»
В целях организации регулярных пассажирских перевозок, в соответствии с п.7 ч.1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Соглашением о передаче осуществления части полномочий городского поселения Ростов по 
решению вопросов местного значения Ростовскому муниципальному району, утвержденного 
решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 13.12.2018 № 69 и реше-
нием Думы Ростовского муниципального района от 13.12.2018 № 116 и Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

26.07.2019 № 1176 «Об утверждении порядка подготовки документа планирования регулярных 
перевозок и документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
на территории городского поселения Ростов Ростовского муниципального района» изложив 
приложение №2 к нему в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 28.12.2021 № 2219

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам на территории городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района
Раздел 1. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

№ 
п/п

Номер и наименова-
ние муниципального 

маршрута

Вид изменения марш-
рута (установление, 
изменение, отмена)

Планируемое мероприятие
Дата 
изме-
нения

1. №7 «Микрорайон №2 – 
Микрорайон №2» Изменение маршрута

Изменение муниципального маршрута регулярных 
перевозок в части изменения схемы движения ав-
тобусов с учетом следования автобусов с заездом 
к ТЦ «Рольма»

II полу-
годие 
2019 г.

2.
№ 1 «Микрорайон №1 – 
ул. Добролюбова» (по не-
регулируемым тарифам)

Изменение маршрута

Изменение муниципального маршрута регулярных 
перевозок в части изменения схемы движения ав-
тобусов с заездом к социальному объекту Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном «АкваНеро»

I полу-
годие 
2021 г.

3. № 3В «Микрорайон №2 – 
ул. Добролюбова» Изменение маршрута

Изменение муниципального маршрута регулярных 
перевозок в части изменения схемы движения ав-
тобусов с заездом к социальному объекту Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном «АкваНеро»

I полу-
годие 
2021 г.

4. № 3В «Микрорайон №2 – 
ул. Добролюбова» Изменение маршрута

Изменение муниципального маршрута регулярных 
перевозок в части изменения схемы движения ав-
тобусов с учетом следования автобусов с заездом к 
Спасо-Яковлевскому монастырю 

I полу-
годие 
2021 г.

5. Микрорайон № 1 – Микро-
район № 1 (кольцевой) Изменение маршрута Изменение муниципального маршрута регулярных пе-

ревозок в части изменения схемы движения автобусов

I полу-
годие 
2022 г.

6. Микрорайон № 1 – Микро-
район № 1 (кольцевой) Изменение маршрута Изменение муниципального маршрута регулярных пе-

ревозок в части изменения схемы движения автобусов

I полу-
годие 
2022 г.

7. Микрорайон № 1 – Микро-
район № 1 (кольцевой) Изменение маршрута Изменение муниципального маршрута регулярных пе-

ревозок в части изменения схемы движения автобусов

I полу-
годие 
2022 г.

8. Микрорайон № 1 – Микро-
район № 1 (кольцевой) Изменение маршрута Изменение муниципального маршрута регулярных пе-

ревозок в части изменения схемы движения автобусов

I полу-
годие 
2022 г.

Раздел 2. Изменение вида регулярных перевозок не планируется.
Раздел 3. График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных перевозок: 
№ 
пп

№ по 
рее-
стру

№ 
марш-
рута

Наименование маршрута
Дата окончания 
срока действия 

договора 

Срок проведения за-
купки работ (открытого 

конкурса)
1. 1 1 Микрорайон № 1 – ул. Добролюбова 31.12.2021 II полугодие 2021
2. 2 1А Микрорайон №1 – ул. Переславская 31.12.2021 II полугодие 2021
3. 3 2 Ул. Переславская – Савинское шоссе 31.12.2021 II полугодие 2021
4. 4 4 Микрорайон №1 – ул. Добролюбова 31.12.2021 II полугодие 2021
5. 5 5 Микрорайон № 1 – Микрорайон № 1 (кольцевой) 31.12.2021 II полугодие 2021
6. 6 5А Микрорайон № 1 – Микрорайон № 1 (кольцевой) 31.12.2021 II полугодие 2021
7. 7 6 Микрорайон № 1 – Микрорайон № 1 (кольцевой) 31.12.2021 II полугодие 2021
8. 8 6А Микрорайон № 1 – Микрорайон № 1 (кольцевой) 31.12.2021  II полугодие 2021

№ 2220 от 28.12.2021 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 15.02.2021 № 217 
«Об утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) заданий 
и результатов плановых (рейдовых) осмотров автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Ростовского муниципального района Ярославской области» 
В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ростовского муниципального района 
Ярославской области, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципального 

района от 15.02.2021 № 217 «Об утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) 
заданий и результатов плановых (рейдовых) осмотров автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Ростовского муниципального района 
Ярославской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ростовского муниципального района С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 2222 от 28.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации Ростовского 
муниципального района от 25.12.2020 № 2059 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
района на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
администрация муниципального района»
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели» администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 25.12.2020 № 2059 «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета района на иные 
цели бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет администрация муниципального района», изложив Приложение 
к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации РМР от 28.12.2021 № 2222

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

из бюджета района на иные цели бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет администрация Ростовского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета района 

на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функционально под-
чиненным администрации Ростовского муниципального района (далее – Порядок), определяет 
цели, объем и условия предоставления субсидий из бюджета района на иные цели (далее – 
субсидии) муниципальному бюджетному и автономному учреждению (далее - учреждение), 
в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 
Ростовского муниципального района (далее - учредитель).
1.2. Субсидии предоставляются учреждению на следующие цели:
1.2.1. Разработка проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания, 

научно-исследовательские, изыскательские работы) на проведение капитального ремонта 
объектов недвижимого имущества или работ по сохранению объектов культурного наследия 
(недвижимого имущества), реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов 
недвижимого имущества, закрепленных за учреждением;
1.2.2. Реализация мероприятий по проведению текущего ремонта, направленного на поддержание 

в исправном состоянии объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, и 
инженерных коммуникаций учреждений;
1.2.3. Реализация мероприятий по формированию системы обеспечения безопасности 

учреждений; 
1.2.4. Приобретение объектов особо ценного движимого имущества; 
1.2.5. Реализация мероприятий, связанных с возмещением ущерба в случае чрезвычайной 

ситуации;
1.2.6. Осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий;
1.2.7. Реализация мероприятий, проводимых в рамках ведомственных целевых программ, 

подпрограмм, а также основных мероприятий в составе муниципальных программ Ростов-
ского муниципального района, не включаемых в муниципальное задание, за исключением 
мероприятий по капитальному ремонту, по проведению текущего ремонта, по формированию 
системы обеспечения безопасности, приобретению особо ценного движимого имущества;
1.2.8. Реализация мероприятий в рамках региональных проектов в составе муниципальных 

программ Ростовского муниципального района, обеспечивающих достижение целей, по-
казателей и результатов региональных проектов.
1.2.9. Реализация мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами адми-

нистрации Ростовского муниципального района о выделении средств из резервного фонда 
администрации Ростовского муниципального района, Правительства области о выделении 
средств резервного фонда Правительства Ярославской области.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются учредителем в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных учредителю как распорядителю средств бюджета района на цели, указанные в 
пункте 1.2 раздела 1 Порядка.
2.2. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

принятие решения о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие у учреждения на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется принятие решения о предоставлении субсидии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в бюджет района субсидий.
2.3. Требования, указанные в пункте 2.2 Порядка, не применяются в случае предоставления 

субсидий на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, 
предотвращению аварийной (чрезвычайной) ситуации, на ликвидацию последствий и 
осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Ярославской области 
и администрации Ростовского муниципального района.
2.4. Заявки по объему субсидий на очередной финансовый год и плановый период для 

формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод представляются учреждением учредителю в срок до 01 июля года, предшествующего 
планируемому периоду.
Заявка учреждения на получение субсидии должна содержать следующие документы: 
2.4.1. Для получения субсидии, указанной в подпунктах 1.2.1 - 1.2.3 пункта 1.2 раздела 1 Порядка:
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости получения бюджетных 

средств; 
- расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение 

соответствующих работ; 
- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектная 

ведомость.
2.4.2. Для получения субсидии, указанной в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 раздела 1 Порядка:
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости получения бюджетных 

средств;
- перечень планируемого к приобретению имущества;
- расчет-обоснование суммы субсидии с приложением коммерческих предложений.
Приобретение имущества, не относящегося к особо ценному движимому имуществу в соот-

ветствии с положением пункта 3 постановления администрации Ростовского муниципального 
района от 22.03.2011 № 495 «Об утверждении Порядка определения видов особо ценного 
движимого имущества автономных и бюджетных учреждений РМР Ярославской области» 
за счет субсидии не допускается.
2.4.3. Для получения субсидии, указанной в подпунктах 1.2.5, 1.2.6 пункта 1.2 раздела 1 Порядка:
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости получения бюджетных 

средств;
- расчет-обоснование суммы субсидии.
2.4.4. Для получения субсидии, указанной в подпункте 1.2.7, 1.2.9 пункта 1.2 раздела 1 Порядка:
- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости получения бюджетных средств;
- расчет-обоснование суммы субсидии в разрезе мероприятий.
2.4.5. Для получения субсидии, указанной в подпункте 1.2.8 пункта 1.2 раздела 1 Порядка: 
-пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости получения бюджетных средств.
С целью принятия решения по заявке учредитель вправе запросить у Учреждения допол-

нительные сведения.
2.5. Учредитель рассматривает представленные учреждением заявки и в течение 10 рабочих 

дней со дня их поступления принимает решение об обоснованности предоставления субсидии 
учреждению. В случае наличия замечаний учредитель возвращает документы в учреждение 
на доработку. Срок внесения исправлений в заявки составляет 5(пять) рабочих дней со дня 
возврата документов.
2.6. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным 

пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
- отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
2.7. Размер субсидии определяется на основании представленных учреждением документов, 

содержащих финансово-экономическое обоснование, подтверждающее расчет размера субсидии 
согласно пункту 2.4 настоящего Порядка и в пределах средств, предусмотренных Учредителю 
решением Думы РМР о бюджете муниципального района, за исключением случаев, когда 
размер субсидии определен решениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми 
актами администрации Ростовского муниципального района.
2.8. Результатами предоставления субсидии являются:
- в части получения субсидии, предоставляемой на цели, указанные в подпункте 1.2.1 

пункта 1.2 раздела 1 Порядка и условий, - количество объектов недвижимого имущества, 
по которым разработана проектно-сметная документация (включая инженерные изыскания, 
научно-исследовательские, изыскательские работы) на проведение капитального ремонта 
объектов недвижимого имущества или работ по сохранению объектов культурного наследия 
(недвижимого имущества), количество объектов, по которым проведен капитальный ремонт 
объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением. 
- в части получения субсидии, предоставляемой на цели, указанные в подпункте 1.2.2 пункта 

1.2 раздела 1 Порядка и условий, - количество отремонтированных объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением, и (или) инженерных коммуникаций учреждения;
- в части получения субсидии, предоставляемой на цели, указанные в подпункте 1.2.3 пункта 

1.2 раздела 1 Порядка и условий, - количество реализованных мероприятий по формированию 
системы обеспечения безопасности учреждения;
- в части получения субсидии, предоставляемой на цели, указанные в подпункте 1.2.4 пун-

кта 1.2 раздела 1 Порядка и условий, - количество приобретенных объектов особо ценного 
движимого имущества;
- в части получения субсидии, предоставляемой на цели, указанные в подпункте 1.2.7 пункта 

1.2 раздела 1 Порядка и условий, - количество проведенных мероприятий;
- в части получения субсидии, предоставляемой на цели, указанные в подпункте 1.2.8 пункта 

1.2 раздела 1 Порядка и условий, - достижение значений результатов, соответствующих 
значениям результатов региональных проектов;
- в части получения субсидии, предоставляемой на цели, указанные в подпункте 1.2.9 пункта 

1.2 раздела 1 Порядка и условий, - количество мероприятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Правительства области о выделении средств резервного фонда Правитель-
ства Ярославской области, нормативными правовыми актами администрации Ростовского 
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Официальная информация
муниципального района о выделении средств резервного фонда администрации Ростовского 
муниципального района.
Результаты предоставления субсидии устанавливаются соглашением.
В части получения субсидии, предоставляемой на цели, указанные в подпунктах 1.2.5, 1.2.6 

пункта 1.2 раздела 1 Порядка и условий, результат предоставления субсидии не устанавливается.
2.8. Субсидии предоставляются учредителем на основании заключенного между учреждениями 

и учредителем соглашения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение). 
Соглашение заключается в виде бумажного документа в двух экземплярах, в соответствии с 

формой (далее – типовая форма), утвержденной приказом управления финансов администра-
ции Ростовского муниципального района (далее - управление финансов) от 02.12.2020 № 65 
«Об утверждении типовых форм соглашения о предоставлении из бюджета муниципального 
района муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
Соглашение должно содержать следующие положения:
а) цели предоставления субсидии;
б) значения результатов предоставления субсидии;
в) размер субсидии;
г) сроки (график) перечисления субсидии;
д) сроки предоставления отчетности;
е) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения Учреждением целей и 

условий, определенных Соглашением;
ж) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения 

(увеличения) Учредителю ранее доведенных ЛБО на предоставление субсидии;
з) основания для досрочного прекращения Соглашения по решению Учредителя в одно-

стороннем порядке, в том числе в связи с реорганизацией или ликвидацией Учреждения, 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления субсидии.
и) запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке;
к) иные положения (при необходимости).
В случае предоставления субсидии учреждению в рамках региональных проектов, обеспе-

чивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального 
района, соглашение между учредителем и учреждением заключается в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
Финансов Российской Федерации.
Соглашение заключается после утверждения и доведения до учредителя предельных объемов 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. Соглашение заключается на 
текущий финансовый год и плановый период. 
Любые изменения и дополнения к соглашению оформляются в виде дополнительного 

соглашения, заключаемого по типовой форме дополнительного соглашения к соглашению 
о предоставлении из бюджета муниципального района муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержденной приказом управления финансов 
администрации Ростовского муниципального района (далее - управление финансов) от 16.12.2021 
№ 55 «Об утверждении типовых форм соглашения о предоставлении из бюджета муниципального 
района муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2.9. Перечисление субсидии осуществляется учредителем на лицевой счет, открытый учреж-

дению в управлении финансов для учета операций с субсидиями на иные цели. 
2.10. Учредитель перечисляет субсидии в соответствии со сроками указанными в Приложении 

№ 3 к Соглашению и с учетом кассового плана исполнения бюджета района. Предложения 
по формированию кассового плана исполнения бюджета района учредитель формирует на 
основе графика перечисления субсидии, установленного в соглашении. 
В случае проведения учреждением процедур закупки товаров (работ, услуг) перечисление 

субсидии осуществляется на основании заключенных учреждением соответствующих кон-
трактов (договоров), актов о приемке выполненных работ (услуг) и авансирования работ в 
соответствии с условиями контракта (договора).
2.11. Учредитель рассматривает вопрос об изменении размера предоставляемой субсидии 

в случаях:
- увеличения или уменьшения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 
- выявления дополнительной потребности учреждения в финансировании иных целей при 

наличии соответствующих лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме. 
2.12. В случае необходимости дополнительной потребности в финансировании расходов, 

осуществляемых за счет средств субсидий в течение финансового года, учреждение может 
обратиться к главному распорядителю с предложением об увеличении объема субсидий, 
предоставив финансово-экономическое обоснование необходимости дополнительных 
финансовых ресурсов.
В случае обращения учреждения с предложением об увеличении объема предоставляемых 

субсидий главный распорядитель в течение 15 рабочих дней с даты регистрации поступившего 
обращения рассматривает данное предложение учреждения и представленное финансово-
экономическое обоснование, инициирует внесение изменений в Соглашение путем заключения 
дополнительных соглашений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных учредителю.
2.13. При наличии у учредителя предельных объемов лимитов бюджетных обязательств 

согласованное предложение оформляется путем заключения дополнительного соглашения 
к ранее заключенному соглашению. 
2.14. Возврат неиспользованных на начало очередного финансового года остатков средств, 

предоставленных из бюджета района в форме субсидий осуществляется в соответствии с 
приказом управления финансов от 15.07.2014 № 69 «О порядке возврата неиспользованных 
остатков субсидий на иные цели и капитальные вложения, предоставленных из районного 
бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ростовского муниципаль-
ного района, субсидий на капитальные вложения муниципальным унитарным предприятиям 
Ростовского муниципального района». 
2.15. Возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, поступивших в текущем фи-

нансовом году, подлежат перечислению в бюджет района в порядке, установленном приказом 
управления финансов от 02.04.2019 № 23 «О порядке возврата сумм дебиторской задолжен-
ности прошлых лет по субсидиям на иные цели и субсидиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность».
2.16. В случае возникновения у учреждения экономии средств в результате заключения кон-

трактов (договоров) учредитель вносит соответствующие изменения в соглашение, при этом 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии и бюджетные ассигнования, 
подлежат сокращению в соответствии с размером образовавшейся экономии. 
При предоставлении субсидий, источником финансового обеспечения которых являются 

средства федерального и областного бюджетов, предоставляемые в части соответствующего 
софинансирования, внесение изменений в соглашение, а также уменьшение лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидии и бюджетных ассигнований осуществляются 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
предоставления соответствующих средств из федерального и областного бюджетов.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения предоставляют учредителю следующие отчеты:
- ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, 
установленной соглашением;
- ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет 

о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме, установленной 
соглашением;
- ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, - информация об эконо-

мии субсидии, образовавшейся в результате заключения контрактов (договоров), по форме, 
установленной соглашением.
При необходимости в соглашениях могут быть установлены дополнительные формы 

представления учреждениями отчетов об использовании субсидии и сроки представления 
указанных отчетов. 
4. Порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий 
и ответственность за их несоблюдение
4.1. Учредитель осуществляет обязательную проверку соблюдения условий и целей предостав-

ления субсидий в соответствии с порядком, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, заключенным соглашением.
4.2. Для осуществления контроля за целевым использованием субсидий учредитель вправе:
- запрашивать у учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установ-
ленных Порядком и заключенным соглашением;
- изменять условия соглашения, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение 

размера субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, и при 
условии предоставления учреждением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данных изменений.
4.3. В случае недостижения на 01 января года, следующего за годом предоставления субсидии, 

результатов, установленных в пункте 2.8 раздела 2 Порядка, учреждение производит возврат 
субсидии в объеме, пропорциональном объему недостижения результатов, на основании 
требования учредителя в сроки, установленные в абзаце втором пункта 4.4 данного раздела 

Порядка и условий.
4.4. В случае установления по результатам проверок, проведенных учредителем и (или) 

уполномоченными органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения 
учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком 
предоставления субсидии и Соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в 
бюджет района:
а) на основании требования учредителя об устранении нарушения – в течение 30 календарных 

дней со дня получения учреждением соответствующего требования;
б) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального 

финансового контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.
4.5. Ответственность за достоверность данных в документах, являющихся основанием для 

предоставления субсидии, несет учреждение, получающее субсидию.
4.6. Санкционирование оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии на иные цели, осуществляется в порядке, установленном 
приказом управления финансов от 31.12.2010 № 130 «О порядке санкционирования расходов 
бюджетных и автономных учреждений Ростовского муниципального района Ярославской 
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и 
субсидии на капитальные вложения».
4.7. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, пред-

усмотренных пунктом 4.4 настоящего Порядка, является документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению учреждением 
соответствующих обязательств.
4.8. Не использованные на начало текущего финансового года остатки субсидии, предо-

ставляемой на цели, установленные при предоставлении субсидии в отчетном финансовом 
году, могут быть использованы учреждениями на те же цели в текущем финансовом году при 
подтверждении потребности в этих средствах.
Для подтверждения потребности в неиспользованных остатках субсидии учреждения в срок 

не позднее 20 января текущего финансового года представляют учредителю пояснительную 
записку, содержащую информацию о наличии неисполненных обязательств, источником 
финансового обеспечения которых являются не использованные на начало текущего фи-
нансового года остатки субсидии, а также документы, подтверждающие наличие и объем 
указанных обязательств.
На основании представленной информации учредитель в срок не позднее 20 февраля 

текущего финансового года или первого рабочего дня, следующего за указанной датой по 
согласованию с управлением финансов принимает решение в форме приказа о подтверж-
дении потребности в неиспользованных остатках субсидии, предоставляемой на те же цели 
в финансовом году, или о возврате учреждением не использованных на начало текущего 
финансового года остатков субсидии.
4.9. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет могут быть использованы 

учреждением на те же цели в текущем финансовом году при подтверждении потребности в 
этих средствах.
Для подтверждения потребности в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет учреждение в течение 30 календарных дней после поступления этих средств на лицевой 
счет направляет учредителю письменное обоснование и документы, подтверждающие по-
требность в этих средствах.
Учредитель на основании представленных документов в срок не позднее 10 рабочих дней с 

момента их получения по согласованию с управлением финансов принимает решение в форме 
приказа о подтверждении потребности в направлении сумм возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет на те же цели в текущем финансовом году или о возврате учреждением в 
бюджет района сумм возврата дебиторского задолженности прошлых лет.

№ 2231 от 29.12.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации от 23.07.2021 
№1169 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в Ростовском 
муниципальном районе» на 2021-2023 годы»
В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь решениями Думы Ростовского муниципального района от 
10.12.2020 №78 «О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» и от 09.12.2021 №111 «О бюджете муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Ростовского муници-
пального района от 06.12.2021 № 2021 «Об утверждении Положения о программно-целевом 
планировании в Ростовском муниципальном районе» и Уставом Ростовского муниципального 
района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Ростовского муниципального района от 

23.07.2021 №1169 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 годы, 
изложив приложение к нему в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации-начальника управления экономики С.К. Комлева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Приложение к постановлению администрации РМР от 29.12.2021 № 2231 

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ростовском муниципальном районе» 
на 2021-2023 годы (далее – МП)
Паспорт МП
Куратор муниципальной про-

граммы
Заместитель главы администрации - начальник управления экономики Комлев С.К.,
тел. 6-57-88 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Ростовского муниципального района Управление экономики 
администрации РМР, начальник отдела поддержки предпринимательства 
Куликова Л.С., тел. (48536) 6-12-37; 6-12-41 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Управление муниципального имущества, начальник управления Никитина Т.В., 
тел. (48536) 7-42-54;
Управление архитектуры и градостроительства, начальник управления Казакова 
О.Н., тел. (48536) 6-40-63;

Срок реализации 
муниципальной программы 2021-2023годы

Цель муниципальной про-
граммы

Создание условий для сохранения, развития и активизации деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе 

Объемы финансирования 
муниципальной программы за 

счет всех источников

Плановый объем финансирования по муниципальной программе: 34,0 тыс. рублей: 
2021 г. - 0 тыс. руб. 2022 г. - 20,0 тыс. руб. 2023 г. - 14,0 тыс. руб.

Перечень целевых программ и 
основных мероприятий, входя-
щих в состав муниципальной 

программы

Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения, развития и 
активизации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ростовском муниципальном районе

Конечные результаты муници-
пальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- развитие системы комплексной поддержки СМиСП;
- сокращение административных ограничений и барьеров для предпринима-
тельской деятельности;
- рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Электронный адрес размеще-
ния муниципальной программы 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6

1. Общая характеристика сферы реализации МП
Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием функцио-

нирования рыночной экономики и одной из важных социально-экономических задач обще-
государственного значения. 
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью экономики муни-

ципального района, развитие и поддержка малого и среднего бизнеса является одной из 
приоритетных задач органов власти всех уровней.
В 2021 году на территории района осуществляют хозяйственную деятельность 1698 субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП), в том числе: 47 малых предприятий, 
8 средних предприятий, 1177 индивидуальных предпринимателей, 466 микропредприятий. 
Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и среднего 

предпринимательства обеспечивают формирование конкурентной среды, увеличение валового 
районного продукта, повышение доходов консолидированного бюджета муниципального района, 
занятость и повышение уровня жизни населения, формирование среднего класса. Экономическое 
и социальное развитие района во многом зависит от развития данного сектора экономики.
Основные направления деятельности МиСП – торговля (40,7%), промышленность (10%), услуги 

транспорта и хранения (13,4%), строительство (8,2%), услуги по операциям с недвижимым 
имуществом (6,2%), сельское хозяйство (4,5%), прочее (17%). В сложившейся отраслевой 
структуре малого и средней предпринимательства доминируют непроизводственная сфера, 
отрасли с высокой скоростью обращения и минимальным уровнем требуемых капиталовложений.
Выполнить свою социально-экономическую и политическую миссию малое и среднее пред-

принимательство может лишь при наличии благоприятных условий для его деятельности.
На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию данной от-

расли, являются:
- дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. Недостаточные навыки 

эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний у 
руководителей малых и средних предприятий;
- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения пред-

принимательской деятельности, как на этапе организации бизнеса, так и на этапе его устой-
чивого функционирования. Несмотря на увеличение на финансовых рынках свободных и 
готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных средств, высокая стоимость 
банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствует широкому доступу к 
ним субъектов малого и среднего предпринимательства. Особенно актуальна эта проблема 
для инновационного бизнеса, что существенно снижает восприимчивость малого бизнеса к 
модернизационным процессам;
- низкие темпы модернизации действующих производств и внедрения новых, в том числе 

инновационных технологий. Необходимость привлечения заемных источников финансирования 
в силу отсутствия собственных средств создает сложности в приобретении производственного 
оборудования, прежде всего сложного высокотехнологического оборудования и приборов, 
субъектами малого и среднего предпринимательства;
- недостаточное развитие интеграционных отношений малых и средних предприятий с 

крупным бизнесом;
- недостаточный уровень внутреннего спроса на произведенную продукцию малых предпри-

ятий, слабое продвижение ее на внутренний, межрегиональный и международный рынки. 
Отсутствие средств для осуществления маркетинговых мероприятий, программ поиска тор-
говых, кооперационных и инвестиционных партнеров приводит к низкой информированности 
субъектов малого и среднего бизнеса о состоянии товарных рынков, конкурентной ситуации, 
потребительских предпочтениях.
Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, показывает, 

что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными 
действиями органов исполнительной и законодательной власти области, органов местного 
самоуправления, общественных объединений предпринимателей, структур поддержки. Обе-
спечение условий для развития малого и среднего предпринимательства является одним из 
направлений стратегии социально-экономического развития Ростовского муниципального 
района и определяет задачи политики органов местного самоуправления по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства.
Основные мероприятия данной муниципальной программы направлены на комплексное 

решение части проблемных вопросов в предпринимательстве с использованием программ-
но-целевых методов.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации МП и ожидаемые конечные 

результаты её реализации
Основными направлениями деятельности администрации Ростовского муниципального 

района в данной сфере являются:
- совершенствование форм и способов поддержки малого и среднего предпринимательства;
- содействие деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства на терри-

тории района
- популяризация предпринимательской деятельности, развитие системы информационно-

консультационной поддержки;
- реализация нормативно-правовых актов, принятых в целях оказания поддержки субъектам 

малого и среднего Ростовского МР;
- проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-

вых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и экс-
пертизы действующих нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- информационная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, в том числе занимающихся социально значимыми видами деятельности. 
Основанием для разработки МП являются:
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2007 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Закон Ярославской области от 06.05.2008г. № 20-з «О развитии малого и среднего пред-

принимательства»
И др..
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- развитие системы комплексной поддержки СМиСП;
- сокращение административных ограничений и барьеров для предпринимательской деятельности;
- рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Цель и целевые показатели МП
Основной целью МП является формирование благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, спо собствующих увеличению вклада субъектов 
малого и среднего предпринимательства в экономику Ростовского муниципального района
Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов её реализации, необходимо 

решение следующих задач: 
- популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная и органи-

зационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
- содействие деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства на терри-

тории района.
Достижение цели МП и решение основных ее задач осуществляется в рамках реализации 

мероприятий МП. Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты 
от реализации МП отражены в разделе 5 МП.
Срок реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы. 

Таблица №1
Целевые показатели МП
№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя (ежегодно)

2021 2022 2023
1. МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе»

1.1 Число СМиСП в расчете на 10000 человек населения
Ед. на 10 

тыс.чел.на-
селения 

270 275 280

1.2 Количество, вновь зарегистрированных, СМиСП на территории 
Ростовского МР Ед. 250 255 260

2.Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения, развития и активи-
зации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовском муниципальном районе»

2.1

Доля СМиСП, в том числе субъектов социального предприни-
мательства, получивших, информационную, консультационную 
и организационную поддержку по всем аспектам ведения и 
развития бизнеса, от числа обратившихся 

% 100 100 100

2.2

Доля объектов имущества, включенных в Перечень объ-
ектов муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления СМиСП, в общем количестве объектов муни-
ципального имущества, соответствующих требованиям ст.18 
от 24.07.2007 №209-ФЗ

% 100 100 100

4. Ресурсное обеспечение МП
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы составляет 

34,00 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы приведены 
в таблице № 2.

Таблица №2
Ресурсное обеспечение МП

Источник финансирования Всего Расходы, в т.ч. по годам реализации (тыс. руб.)
2021г. 2022г. 2023г.

- районный бюджет 34,00 0,00 20,00 14,00
- бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 
- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по муниципальной программе 34,00 0,00 20,00 14,00
5. Перечень мероприятий и планируемые результаты реализации МП

№ 
п/п

Наименование задачи/мероприя-
тия (в установленном порядке)

Результат выполнения задачи/
мероприятия

Срок 
реа-
лиза-
ции, 
годы

Плановый объем 
финансирования

Испол-
нитель 
меро-
прия-
тия

наименование (единица 
измерения)

плановое 
значение

Все-
го (т. 
руб.)

ФБ 
(т. 

руб.)

ОБ 
(т. 

руб.)

МБ 
(т. 

руб.)

1
Задача 1.Популяризация роли предпринимательства, информационная, 
консультационная и организационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2021
2022
2023

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

УЭ, 
УМИ,
УАиГ

1.1

Предоставление информационной 
и консультационной поддержки 
СМиСП, в том числе субъектам 
социального предпринимательства

количество СМиСП, в 
том числе субъектов 
социального предприни-
мательства, получивших 
информационную и кон-
сультационную поддерж-
ку, единиц

45
50
55

2021
2022
2023

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

УЭ, 
УМИ,
УАиГ

1.2

Проведение мероприятий, связан-
ных с поддержкой предпринима-
тельства, организационное обеспе-
чение и содействие деятельности 
Координационного совета по МиСП 

количество конференций, 
семинаров, круглых сто-
лов заседаний КС, единиц

3
2
2

2021
2022
2023

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

УЭ

1.3

Освещение и популяризация де-
ятельности СМиСП, в том числе 
субъектов социального предпри-
нимательства, форм и мер государ-
ственной поддержки, действующих 
на территории Ярославской области

количество публикаций на 
информационных ресур-
сах района, единиц

150
200
250

2021
2022
2023

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

УЭ

1.4

Подготовка районных делегаций 
для участия в региональных, межре-
гиональных конкурсах, фестивалях, 
выставках-ярмарках, форумах и 
т.п., включая организацию коллек-
тивных стендов, баннеров

принято участие в регио-
нальных, межрегиональ-
ных конкурсах, фестива-
лях, выставках-ярмарках, 
форумах, (да/нет) 

нет
да
да

2021
2022
2023

0
20
14

0
0
0

0
0
0

0
20
14

УЭ
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№ 
п/п

Наименование задачи/мероприя-
тия (в установленном порядке)

Результат выполнения задачи/
мероприятия

Срок 
реа-
лиза-
ции, 
годы

Плановый объем 
финансирования

Испол-
нитель 
меро-
прия-
тия

наименование (единица 
измерения)

плановое 
значение

Все-
го (т. 
руб.)

ФБ 
(т. 

руб.)

ОБ 
(т. 

руб.)

МБ 
(т. 

руб.)

2 Задача 2. Содействие деятельности и развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории района

2021
2022
2023

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

УЭ, 
УМИ,

2.1 Привлечение СМиСП к выполнению 
муниципальных заказов

доля размещения заказов 
у СМиСП, %

15
15
15

2021
2022
2023

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

УЭ, 
муни-

ципаль-
ные 

заказ-
чики

2.2

Формирование и актуализация пе-
речня муниципального имущества 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование 
СМиСП, самозанятым гражданам 
и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки СМиСП

наличие перечня муни-
ципального имущества, 
(да/нет)

да
да
да

2021
2022
2023

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

УМИ

2.3

Оказание содействие СМиСП, в 
том числе субъектам социального 
предпринимательства, в подборе 
инвестиционных площадок (земель-
ных участков/производственных 
площадей) для создания (развития) 
бизнеса

н а л и ч и е  р е е с т р о в 
«Greenfield», «Brownfield», 
(да/нет)

да
да
да

2021
2022
2023

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

УЭ, 
УМИ, 
УАиГ

2.4
Проведение процедур ОРВ про-
ектов правовых актов и экспертизы 
правовых актов

количество процедур ОРВ 
проектов правовых актов/ 
экспертизы правовых ак-
тов, единиц

14/5
14/5
14/5

2021
2022
2023

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

УЭ

Итого по МП
2021
2022
2023

0
20,00
14,00

0
0
0

0
0
0

0
20,00
14,00

6. Механизм реализации МП
Ответственный исполнитель муниципальной программы (начальник отдела поддержки пред-

принимательства управления экономики администрации Ростовского муниципального района) 
осуществляет организацию, координацию и контроль мероприятий по реализации муниципаль-
ной программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 
муниципальной программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.
Контроль реализации муниципальной программы заключается в сравнении фактических данных 

о реализации муниципальной программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, 
анализе отклонений и, при необходимости, формировании корректирующих воздействий.
Отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются ответственным исполнителем 

муниципальной программы 1 раз в год в управление экономики администрации Ростовского 
муниципального района по форме Приложения №3 Положения о программно-целевом 
планировании в Ростовском муниципальном районе, утвержденного постановлением адми-
нистрации Ростовского муниципального района от 06.12.2021г. № 2021 (далее – Положение).
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в 

установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей в процессе разработки и реа-

лизации муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы, по согласованию с соисполнителями 

принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с 
установленными Положением требованиями;
4) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы, а также конечных результатов ее реализации;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки отчетов о 

реализации мероприятий муниципальной программы, направляет в управление экономики 
отчеты о ходе реализации муниципальной программы;
6) готовит отчет о реализации муниципальной программы;
7) организует размещение в электронном виде информации о МП, отчетов о ходе реализации 

и финансировании программных мероприятий на официальном сайте администрации в сети 
интернет http://admrostov.ru/mcp.php?sub=6. 
Соисполнитель муниципальной программы (УМИ, УАИГ):
1) организует реализацию мероприятий,
2) несет ответственность за достижение результатов МП;
3) представляют ответственному исполнителю МП сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации МП.
Контроль за ходом реализации МП осуществляет куратор МП.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий пред-

ставляются в установленном порядке. Контроль за целевым использованием средств программы 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер. 
Участник МП (Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе 

Ростовского муниципального района): 
- представляет интересы субъектов малого и среднего предпринимательства при взаимодей-

ствии с органами государственной власти на территории Ростовского муниципального района;
- вносит свои предложения в проекты нормативно правовых актов, затрагивающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сокращения: 
УЭ - управление экономики администрации Ростовского муниципального района;
УМИ – управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района;
УАиГ- управление архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района.

№ 2233 от 29.12.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицей Подгорная, местным проездом, 
Подгорным переулком и границей территориальной зоны Ж-2 
р.п. Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

Пакина А.В. от 22 октября 2021г., с учетом протокола по итогам общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуждений от 23 декабря 2021г., администрация 
Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицей Подгорная, местным проездом, 
Подгорным переулком и границей территориальной зоны Ж-2 р.п. Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект 
межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицей Подгорная, местным проездом, Подгорным 
переулком и границей территориальной зоны Ж-2 р.п. Петровкое 
Ростовского муниципального района Ярославской области
Заказчик: Пакин Алексей Владимирович 
0510/21-ПМ
Директор ООО «Топограф» А.М. Волков.
Инженер-проектировщик Д.А. Сидиков
ООО «Топограф», г. Ярославль, 2021.
СОСТАВ ПРОЕКТА

№ п\п Наименование Примечание
Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории
1 Раздел 1. Проект межевания территории. Пояснительная записка
2 Раздел 2. Проект межевания территории. Графическая часть

Материалы по обоснованию проекта межевания территории
3 Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Раздел 1. Пояснительная записка.
1.1. Общие данные.
Документация по планировке территории «Проект межевания территории квартала существу-

ющей застройки, ограниченного улицей Подгорная, местным проездом, Подгорным переулком 
и границей территориальной зоны Ж-2 р.п. Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области» выполнен проектно-изыскательской фирмой ООО «Топограф» на 
основании постановления администрации Ростовского муниципального района от 12.08.2021 
г. № 1291 «О подготовке проекта межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицей Подгорная, местным проездом, Подгорным переулком и границей 
территориальной зоны Ж-2 р.п. Петровское Ростовского муниципального района Ярославской  
области».
В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2. Установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 

которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что 
такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.
Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания территории, 

расположена в рабочем поселке Петровское сельского поселения Петровское Ростовского 
муниципального района Ярославской области.
При разработке проекта межевания территории учтены основные законодательные акты:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации, Закон РФ от 25 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
2. Земельный кодекс Российской Федерации, Закон РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
3. Федеральный закон от 04.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
4. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации»;
5. Генеральный план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района 

Ярославской области;
6. Правила землепользования и застройки сельского поселения Петровское Ростовского 

муниципального района Ярославской области;
7. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков»;
8. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».
В соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра РФ от 28.03.2002 г. 

№ п./256 система координат принята МСК-76.
1.2. Цели и задачи развития территории.
Разработка проекта межевания направлена для достижения следующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования, создание условий для планировки территорий муниципального 
образования;
- регулирование использования земельных участков;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:
- сбор исходных данных о земельных участках в границах проектных работ;
- анализ землеустроительной и градостроительной документации квартала;
- выявление и отображение зон с особыми условиями использования территории квартала 

существующей застройки;
1.3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемая территория квартала в указанных границах является частью юго-восточной 

зоны р.п. Петровское, с.п. Петровское, Ростовского муниципального района, Ярославской 
области, ограниченной улицей Подгорной, местным проездом и Подгорным переулком и 
расположена в пределах кадастрового квартала 76:13:030903.
Согласно карте градостроительного зонирования сельского поселения Петровское Ростов-

ского муниципального района Ярославской области и Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, 
территория разработки проекта отнесена к территориальной зоне «Ж-1» – зона индивиду-
альной жилой застройки;
Категория земель – «Земли населенных пунктов».
Согласно реестра объектов культурного наследия и карты объектов культурного наследия и 

особо охраняемых природных территорий материалов по обоснованию генерального плана 
сельского поселения Петровское элементы планировочной структуры, обеспечение сохран-
ности которых предусматривается статьями 59,60 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» на 
территории проектирования отсутствуют.
Согласно перечня действующих ООПТ регионального и местного значения и карты особо 

охраняемые природные территории на территории проектирования отсутствуют.
1.4 Сведения о зонах с особыми условиями территории.
В границах квартала проходит ВЛ 0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону от 

линии (т.е. 4.0 м) и ВЛ 10 кВ с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 
20.0 м) установленные в соответствии Правил охраны электрических сетей, размещенных на 
земельных участках, а так же особенности использования сетевыми организациами земельных 
участков установлены разделом III пунктами: 8, 10, 11 и разделом IV (соответственно), пред-
усмотрены Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».
III. Правила охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках. 
8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз-
никновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние пред-

меты, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии 

с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объ-
ектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, 
которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 

устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, 
производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не 
распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 
работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным за-

топлением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 

других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка 
и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом 

или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электро-
передачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом 
максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 

дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 

0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить 

свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) 
или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи).
11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без пись-
менного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, 
огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, мате- 

риалов;
в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов 

и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 

охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
IV. Особенности использования сетевыми организациями земельных участков.
16. Доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламент-

ных) работ осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.
Для предотвращения или устранения аварий работникам сетевых организаций обеспечивается 

беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность до-
ставки необходимых материалов и техники.
17. Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию объектов электросетевого 

хозяйства производятся с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов) земельных участков.
Уведомление направляется в письменной форме почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Направление уведомления осуществляется с учетом определенных в установленном 
порядке контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции в срок, позволяющий 
обеспечить его получение не позднее чем за 7 рабочих дней до даты начала проведения соот-
ветствующих работ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил. 
В уведомлении указывается продолжительность работ, а также их содержание.
18. Работы по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах 

электросетевого хозяйства могут проводиться без предварительного уведомления собственников 
(землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков. При проведении 
указанных работ сетевые организации обязаны направить уведомление собственникам (зем-
лепользователям, землевладельцам, арендаторам) соответствующих земельных участков не 
позднее чем через 2 рабочих дня с момента начала работ.
В уведомлении указывается характер и вид повреждения объектов электросетевого хозяйства, 

а также сроки начала и окончания работ.
После выполнения работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, 

работ по предотвращению или ликвидации аварий на таких объектах или их последствий сетевые 
организации должны привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования 
по целевому назначению или в состояние, в котором соответствующие земельные участки 
находились до выполнения работ, а также возместить собственникам (землепользователям, 
землевладельцам, арендаторам) убытки, причиненные при производстве работ.
19. В случае если охранные зоны установлены на сельскохозяйственных угодьях, проведение 

плановых работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства осущест-
вляется в период, когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными культурами или когда 
возможно обеспечение сохранности этих культур.
20. Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию кабельных линий 

электропередачи, вызывающие нарушение дорожного покрытия, могут производиться только 
после предварительного согласования условий их проведения с лицами, владеющими на 
праве собственности или ином законном основании автомобильными дорогами, а в пределах 
поселений - также с органами местного самоуправления.
В целях согласования условий проведения работ сетевая организация, осуществляющая 

эксплуатацию соответствующих кабельных линий электропередачи, направляет указанным 
субъектам не позднее чем за 7 дней до начала проведения работ письменное заявление, в 
котором указываются содержание и сроки проведения работ, а также проект схемы органи-
зации движения на этот период.
Лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании автомобильными 

дорогами (органы местного самоуправления поселений, в пределах которых расположены 
соответствующие автомобильные дороги), обязаны рассмотреть указанное заявление сетевой 
организации в течение 2 рабочих дней с даты его поступления и принять решение о его согла-
совании (отказе в согласовании). Отказ в согласовании допускается в случаях, если содержание 
и сроки проведения работ не соответствуют установленным обязательным требованиям или 
проект схемы организации движения не соответствует требованиям нормативных правовых 
актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
По согласованию с лицом, владеющим на праве собственности или ином законном основании 

автомобильной дорогой, выполнение работ по устранению повреждений, причиненных дорогам, 
может производиться указанным лицом за счет средств соответствующих сетевых организаций.
21. Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросете-

вого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими 
на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются:
а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру 

подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в 
лесных массивах и зеленых насаждениях;
б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний 

до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением.
22. Необходимая ширина просек, прокладываемых в соответствии с пунктом 21 настоящих 

Правил, расстояния, в пределах которых осуществляется вырубка отдельно стоящих (групп) 
деревьев (лесных насаждений), а также минимально допустимые расстояния до крон деревьев 
определяются в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, в том числе настоящих Правил.
23. Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать:
а) содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил 

пожарной безопасности в лесах;
б) поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства 

объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев 
(кустарников) и иными способами;
в) вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках, 

высота которых превышает 4 метра.
24. Рубка деревьев в случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 настоящих Правил, осу-

ществляется по мере необходимости без предварительного предоставления лесных участков.
Рубка деревьев (кустарников и иных насаждений), не отнесенных к лесам, в случаях, предус-

мотренных пунктами 21 и 23 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с гражданским 
и земельным законодательством.
Сетевые организации или организации, действующие на основании соответствующих договоров 

с сетевыми организациями, представляют в уполномоченные органы государственной власти 
отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса Российской 
Федерации.
1.5. Описание проектных решений и условия их реализации.
Границами квартала устанавливаются красные линии соответствующие границам улицы 

Подгорной, местного проезда и Подгорного переулка р.п. Петровское.
Проектным решением предлагается:
1. Установление красных линий квартала для определения мест возможной застройки от 

территории общего пользования.
2. Определение границ многоквартирных и индивидуальных жилых домов.
Перечень земельных участков, образуемых из земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственность:
1) 76:13:030903:ЗУ1 – малоэтажная жилая застройка; 
2) 76:13:030903:ЗУ2 – земельные участки (территории) общего пользования;
3) 76:13:030903:ЗУ3 – малоэтажная жилая застройка.
Перечень уточняемых ЗУ:

1) 76:13:030903:ЗУ4 – для ведения личного подсобного хозяйства, уточнение ЗУ с КН 76:13:030903:354; 
2) 76:13:030903:ЗУ5 – для индивидуального жилищного строительства, уточнение ЗУ с КН 
76:13:030903:90; 3) 76:13:030903:ЗУ6 – для ведения личного подсобного хозяйства, уточнение ЗУ с 
КН 76:13:030903:355; 4) 76:13:030903:ЗУ7 – для ведения личного подсобного хозяйства, уточнение 
ЗУ с КН 76:13:030903:181; 5) 76:13:030903:ЗУ8 – для ведения личного подсобного хозяйства, 
уточнение ЗУ с КН 76:13:030903:303; 6) 76:13:030903:ЗУ9 – для ведения личного подсобного 
хозяйства, уточнение ЗУ с КН 76:13:030903:245; 7) 76:13:030903:ЗУ10 – для ведения личного 
подсобного хозяйства, уточнение ЗУ с КН 76:13:030903:8; 8) 76:13:030903:ЗУ11 – для ведения 
личного подсобного хозяйства, уточнение ЗУ с КН 76:13:030903:302; 9) 76:13:030903:ЗУ12 – 
для индивидуального жилищного строительства, уточнение ЗУ с КН 76:13:030903:42; 
10) 76:13:030903:ЗУ14 – для ведения личного подсобного хозяйства, уточнение ЗУ с КН 
76:13:030903:301; 11) 76:13:030903:ЗУ15 – для индивидуального жилищного строительства, 
уточнение ЗУ с КН 76:13:030903:41; 12) 76:13:030903:ЗУ16 – для ведения личного подсобного 
хозяйства, уточнение ЗУ с КН 76:13:030903:300; 13) 76:13:030903:ЗУ17 – для индивидуального 
жилищного строительства, уточнение ЗУ с КН 76:13:030903:383.
Перечень перераспределяемых ЗУ:
1) 76:13:030903:ЗУ13 – для ведения личного подсобного хозяйства, перераспределение ЗУ 

с КН 76:13:030903:243.
Условия, необходимые для реализации проекта межевания территории:
1) Для постановки на кадастровый учет и последующую регистрацию прав собственности на 

земельные участки под малоэтажными многоквартирными жилыми домами, расположенных 
по адресу: 
- Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, Подгорный переулок, д.2;
- Ярославская область, Ростовского района, р.п. Петровское, Подгорный переулок, д.4.
Необходимо приведение действующих правил землепользования и застройки в соответствие 

существующему землепользованию (Установление соответствующей территориальной 
зоны или добавление вида разрешенного использования «малоэтажная жилая застройка  
(2.1.1)»).
2) Для образования земельного участка с условным кадастровым номером 76:13:010303:ЗУ13 

необходимо уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:030903:243 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул. 
Подгорная, д.81.
3) Для образования земельного участка с условным кадастровым номером 76:13:010303:ЗУ4 

необходимо уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:030903:354 
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расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, Под-
горный переулок, д.1.
4) Для образования земельного участка с условным кадастровым номером 76:13:010303:ЗУ10 

необходимо уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 76:13:030903:8 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул. 
Подгорная, д.89.
1.6. Сведения об образуемых, изменяемых и (или) уточняемых земельных участках.
Параметры проектируемых земельных участков.
Условный номер 

образуемого 
земельного 

участка

Местоположение 
образуемого зе-

мельного участка

Площадь 
исходного 
земель-

ного 
участка

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка

Вид разрешенного 
использования

Устанавливае-
мая категория 
земель образу-
емого земель-
ного участка

Способ 
образо-
вания

Но-
мер 

листа 
про-
екта

76:13:030903:ЗУ1

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 
р.п. Петровское, 
Подгорный пере-

улок, д.2

- 3170
Малоэтажная 

жилая застройка 
(2.1.1)

Земли насе-
ленных пунктов

Вновь 
образуе-

мый
4

76:13:030903:ЗУ2
Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 
р.п. Петровское

- 202

Земельные участ-
ки (территория) 

общего пользова-
ния (12.0)

Земли насе-
ленных пунктов

Вновь 
образуе-

мый
4

76:13:030903:ЗУ3

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 
р.п. Петровское, 
Подгорный пере-

улок, д.4

- 1511
Малоэтажная 

жилая застройка 
(2.1.1)

Земли насе-
ленных пунктов

Вновь 
образуе-

мый
4

76:13:030903:ЗУ4

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 
р.п. Петровское, 
Подгорный пере-

улок, д.1

670 820
Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (2.2)

Земли насе-
ленных пунктов

Пере-
распре-
деление

5

76:13:030903:ЗУ5

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 
р.п. Петровское, 
Подгорный пере-

улок, д.3

814 824

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

(2.1)

Земли насе-
ленных пунктов

Уточне-
ние 5

76:13:030903:ЗУ6

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 
р.п. Петровское, 
Подгорный пере-

улок, д.5

744 793
Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (2.2)

Земли насе-
ленных пунктов

Уточне-
ние 5

76:13:030903:ЗУ7

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 

р.п. Петровское, ул. 
Подгорный, д.95

1417 1471
Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (2.2)

Земли насе-
ленных пунктов

Уточне-
ние 6

76:13:030903:ЗУ8

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 

р.п. Петровское, ул. 
Подгорный, д.93

1183 1161
Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (2.2)

Земли насе-
ленных пунктов

Уточне-
ние 6

76:13:030903:ЗУ9

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 

р.п. Петровское, ул. 
Подгорный, д.91

1500 1400
Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (2.2)

Земли насе-
ленных пунктов

Уточне-
ние 6

76:13:030903:ЗУ10

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 

р.п. Петровское, ул. 
Подгорный, д.89

1384 1586

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

(2.1)

Земли насе-
ленных пунктов

Пере-
распре-
деление

6

76:13:030903:ЗУ11

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 

р.п. Петровское, ул. 
Подгорный, д.87

1262 1259
Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (2.2)

Земли насе-
ленных пунктов

Уточне-
ние 7

76:13:030903:ЗУ12

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 

р.п. Петровское, ул. 
Подгорный, д.83

1276 1301

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

(2.1)

Земли насе-
ленных пунктов

Уточне-
ние 7

76:13:030903:ЗУ13

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 

р.п. Петровское, ул. 
Подгорный, д.81

1000 1688
Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (2.2)

Земли насе-
ленных пунктов

Пере-
распре-
деление

7

76:13:030903:ЗУ14

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 

р.п. Петровское, ул. 
Подгорный, д.79

1555 1568
Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (2.2)

Земли насе-
ленных пунктов

Уточне-
ние 8

76:13:030903:ЗУ15

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 

р.п. Петровское, ул. 
Подгорный, д.77

1754 1752

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

(2.1)

Земли насе-
ленных пунктов

Уточне-
ние 8

76:13:030903:ЗУ16

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 

р.п. Петровское, ул. 
Подгорный, д.75

1347 1394
Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (2.2)

Земли насе-
ленных пунктов

Уточне-
ние 8

76:13:030903:ЗУ17

Ярославская обл., 
Ростовский р-н., 

р.п. Петровское, ул. 
Подгорный, д.73

548 548

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

(2.1)

Земли насе-
ленных пунктов

Уточне-
ние 8

Раздел 2. Графическая часть

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Постановление администрации Ростовского муниципального района № 1291 
от 12.08.2021 г. «О подготовке проекта межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицей Подгорная, местным 
проездом, Подгорным переулком и границей территориальной зоны Ж-2 
р.п. Петровское Ростовского муниципального Ярославской района 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 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории», на основании заявления Пакина А.В. от 06.08.2021 
г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицей Подгорная, местным проездом, Подгорным переулком 
и границей территориальной зоны Ж-2 р.п. Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицей Подгорная, местным проездом, Подгорным переулком и 
границей территориальной зоны Ж-2 р.п. Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, 
направляются в Администрацию Ростовского муниципального района по адресу: Ярославская 
область, город Ростов, советская площадь, д. 15 в течение 10 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта межевания территории квартала существую-

щей застройки, ограниченного улицей Подгорная, местным проездом, Подгорным переулком 
и границей территориальной зоны Ж-2 р.п. Петровское Ростовского муниципального района 
Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации С.В. Груздева.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
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№ 2234 от 29.12.2021 г.
Об утверждении проекта межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Окружная, Некрасова, проезд 
Бебеля, Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, Соглашением о передаче 

Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением Думы 
Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97, на основании заявления админи-
страции городского поселения Ростов Ярославской области от 18.11.2021 г., с учетом протокола 
по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений 
от 23 декабря 2021 г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала существующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Некрасова, проезд 
Бебеля, Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Проект 
межевания территории квартала существующей застройки, 
ограниченного улицами Окружная, Некрасова, проезд Бебеля, Бебеля 
городского поселения Ростов Ярославской области

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

Заказчик Администрация городского поселения Ростов Ярославской области
Наименование 

работы
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Окружная, Некрасова, проезд Бебеля, Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области

Шифр ЦАиГ-023.21 ГД
Состав проекта Пояснительная записка Графические материалы
Авторы проекта межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного 

улицами Окружная, Некрасова, проезд Бебеля, Бебеля городского поселения Ростов Ярос-
лавской области:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Гасанов Д.Г. Начальник Общее руководство

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

Слышкин С.А. Главный 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.
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Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 

Окружная, Некрасова, проезд Бебеля, Бебеля городского поселения Ростов Ярославской об-
ласти разработан на основании Постановления Администрации Ростовского МР Ярославской 
области от 25.03.2021 № 445.
Проект межевания разработан в соответствии со ст. 43. Градостроительного кодекса РФ. 
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно правовые документы:
- Градостроительный кодекс РФ; - Земельный кодекс РФ; - Жилищный кодекс РФ;
-РДС-30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях РФ»;
- Приказ федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».
- Генеральный план г.п. Ростов Ярославской области;
-Правила землепользования и застройка г.п. Ростов Ярославской области.
Проект межевания выполнен с использованием топографической съемки М1:2000 и М1:500, 

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

РФ от 28.03.2002 № п/256 принята МСК-76.
Раздел 2. Цели и задачи проекта межевания.
Проект межевания квартала жилой застройки направлен для достижения следующих целей:
- обеспечение благоприятной среды и комфортности проживания населения, улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, создание условий для устойчивого развития территории 
муниципального образования;
- обеспечение реализации принятых документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования, создание условий для планировки территорий муниципального 
образования;
- регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на 

их территории, их строительные изменения на нормативно-правовой основе;



10 «Ростовский вестник»
№ 1 (16266)

11 января 2022
Отдел новостей: 6-33-31

1010

Продолжение на странице 11

Продолжение. Начало на странице 9

Официальная информация
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
В задачи данного проекта межевания входит:
- сбор исходных данных о земельных участках и квартала жилой застройки в границах 

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

жилой застройки;
- установление красных линий квартала; 
- установление публичных сервитутов в границах определяемых земельных участков;
- формирование границ внутриквартальных территорий общего пользования;
- формирование земельных участков многоквартирных жилых домов и уточнение границ 

земельных участков, установленных кадастровым решением без установления границ тер-
риторий общего пользования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проекта ограничена:
-с северо-запада - ул. Некрасова; -с северо-востока – проезд Бебеля;
-с юго-востока - ул. Бебеля; -с юго-запада - ул. Окружная.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

квартал расположен в территориальных зонах:
- Ж-1– «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;
-Ж-2– «Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный)»;
-ОД1 – «Многофункциональная общественно-деловая зона»;
-ОД2 – «Зона специализированной общественно-деловой застройки»;
Проект межевания разрабатывается в пределах кадастрового квартала 76:19:010224. 
Категория земель - «земли населенных пунктов».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

федеральным законом от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
ники культуры и истории) народов РФ» в границах квартала присутствуют. Разрабатываемый 
квартал находится в границах культурного слоя города Ростова XI-XVII вв. в соответствии с 
приказом департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 г. №7 «Об утверждении 
границ территорий объектов культурного наследия». 
В соответствии со ст.36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации»: изыскательские, 
проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст.30 
Федерального закона, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения 
установленных ст.5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в гра-
ницах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии 
реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного насле-
дия, определенным п.2ст.45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении 
сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ 
или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана 
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в 
проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культур-
ного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 
обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 
работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом 
охраны объектов культурного наследия.
Объекты культурного наследия регионального значения:
Памятник: Дом в котором размещались уездные комитеты РКП,РКСМ. Адрес: г. Ростов, ул. 

Окружная, д. 18. Датировка: 1918 г. Категория охраны: регионального значения
Объекты культурного наследия выявленные: 
Памятник: Дом городской. Адрес: г. Ростов, ул. Окружная, д.20. Датировка: вторая половина 

XIX в. Категория охраны: выявленный объект
Памятник: Дом городской. Адрес: г. Ростов, ул. Окружная, д.21. Датировка: вторая половина 

XX в. Категория охраны: выявленный объект
Зоны особо охраняемых природных территорий, предусмотренные Федеральным Законом 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала 
отсутствуют. 
Разрабатываемый квартал расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ.Кр.2, в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 
14 ноября 2016 г. №1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, 
особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах территорий данных зон».
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в 

границах территории охранной зоны Ансамбля Ростовского Кремля в городском поселении 
Ростов Ярославской области направлены на сохранение объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной, архитектурно-ландшафтной среде.
Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам ЗРЗ.Кр.2.
Запрещается:
- нарушение основных секторов обзора Ансамбля Ростовского Кремля;
- снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений без письменного разрешения 

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

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

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

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

их завершений в исторических габаритах;
- размещение рекламных конструкций и инженерно-технического оборудования на крышах зданий;
- размещение рекламных конструкций на фасадах: более одной на один вход в здание раз-

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

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

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

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

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

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

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

архитектурных решений зданий, материалов и декора;
- в оформлении улиц использование традиционных оград, ворот, калиток;
- сохранение аллейных посадок вдоль улиц;
- благоустройство озелененных территорий с устройством ограждений, малых архитектурных форм;
- поэтапный вывод дисгармоничных зданий, строений, сооружений (военного городка, 

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

Октябрьской, д. 14, ул. Фрунзе, д. 2, ул. Фрунзе, д. 11, нарушающих стилистическое единство 
данных улиц, проведение капитального ремонта, реконструкции зданий с изменением их 
архитектурного облика для гармонизации с исторической средой;
- поэтапный демонтаж неиспользуемых железнодорожных тупиковых веток и подъездных 

путей с последующим благоустройством и озеленением территории;
- выполнение археологических спасательных мероприятий до проведения земляных работ 

на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой 
города XI - XVII веков».

Разрешается:
- проведение комплексной реконструкции кварталов;
- ремонт и реконструкция зданий с изменением их габаритов и основных объемно-про-

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

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

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

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

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

инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования застройки;
- благоустройство и озеленение территории;
- ремонт, реконструкция улиц и дорог.
В границах квартала проходит ВЛ-0,4 кВ с охранной зоной шириной 2.0 м в каждую сторону 

от линии (т.е. 4.0 м) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с из-
менениями от 21.12.2018 г.). 
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта приняты следующие решения:
1. Откорректированы красные линии ул. Окружная, ул. Некрасова, проезд Бебеля, ул. Бебеля 

в пределах рассматриваемого квартала.
2. Определены параметры земельных участков под многоквартирными жилыми домами КН 

76:19:010224:ЗУ(1,3,6,7,8,9).
3. Проектом определены территории общего пользования земельный участок с условными 

КН 76:19:010224:ЗУ4 (для обслуживания пруда) и КН 76:19:010224:ЗУ5 (для подъезда к 
земельному участку с КН 76:19:010222:238).
4. Сформированы два земельных участка путем уточнения местоположения для индивиду-

ального жилищного строительства КН 76:19:010224:ЗУ(2,10).
5. Установлена зона публичного сервитута для подъезда к земельному участку с КН 

76:19:010224:30 по адресу: ул. Окружная, д. 21а.
6. Контейнерные площадки ТБО для многоквартирных жилых домов в данном квартале, 

размещены на Геопортале Ярославской области (gis76.ru).
Виды разрешенного использования приняты в соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки городского поселения Ростов Ярославской области, утвержден-
ными Решением Муниципального совета городского поселения Ростов от 23.11.2017г. 
№ 80 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения  
Ростов».
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Межевание земельных участков с КН 76:19:010224:ЗУ(1,3,6,7,9) возможно произвести только 

после получения в администрации Ростовского муниципального района разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
в части сокращения предельного минимального размера (площади) земельного участка.
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
76:19:010224:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1003 Уточнение границ 4
76:19:010224:ЗУ2 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 920 Уточнение границ 4
76:19:010224:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1199 Уточнение границ 5
76:19:010224:ЗУ4 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 393 Вновь образуемый 5
76:19:010224:ЗУ5 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 132 Вновь образуемый 5
76:19:010224:ЗУ6 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1059 Уточнение границ 6
76:19:010224:ЗУ7 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1159 Вновь образуемый 6
76:19:010224:ЗУ8 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1444 Уточнение границ 7
76:19:010224:ЗУ9 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 1111 Уточнение границ 8
76:19:010224:ЗУ10 Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 713 Уточнение границ 8
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Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 445 от 25.03.2021 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала существующей застройки, ограниченного улицами Окружная, 
Некрасова, проезд Бебеля, Бебеля городского поселения Ростов 
Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Ростовского 
муниципального района от 16.12.2020 № 1964 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении до-
кументации по планировке территории», на основании заявления администрации городского 
поселения Ростов Ярославской области от 19.03.2021 г., в соответствии с Соглашением о пере-
даче Ростовскому муниципальному району части полномочий по решению вопросов местного 
значения городского поселения Ростов от 18 декабря 2020 года, утвержденного Решением 
Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 и Решением 
Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97 (далее – Соглашение), 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Окружная, Некрасова, проезд Бебеля, Бебеля городского 
поселения Ростов Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала существующей 

застройки, ограниченного улицами Окружная, Некрасова, проезд Бебеля, Бебеля городского 
поселения Ростов Ярославской области (Приложение к настоящему постановлению).
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

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

существующей застройки, ограниченного улицами Окружная, Некрасова, проезд Бе-
беля, Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области, осуществить за счет  
заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на 

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

Глава муниципального района А.В. Шатский.
Приложение к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 25.03.2021 г. № 445

Задание на разработку документации по планировке территории 
Проект межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами 
Окружная, Некрасова, проезд Бебеля, Бебеля городского поселения Ростов Ярославской области

Наименование позиции Содержание

Вид разрабатываемой документации по планировке 
территории

Проект межевания территории квартала существующей 
застройки, ограниченного улицами Окружная, Некрасова, 
проезд Бебеля, Бебеля городского поселения Ростов 
Ярославской области

Инициатор подготовки документации по планировке 
территории

Администрация городского поселения Ростов Ярослав-
ской области

Источник финансирования работ по подготовке до-
кументации по планировке территории Бюджет городского поселения Ростов

Цель подготовки документации по планировке тер-
ритории

Определение местоположения границ, образуемых и изме-
няемых земельных участков, установление красных линий

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

Не планируется

Муниципальный район (поселение), в отношении 
территории которого осуществляется подготовка до-
кументации по планировке территории

Городское поселение Ростов Ярославской области

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

№ 2239 от 30.12.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с условным кадастровым номером 
76:19:010307:ЗУ15
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 
решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18.12.2020, утвержден-
ным Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 
и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97, с проектом 
межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский 
бульвар, Некрасова, Революции, поселок фабрики Рольма городского поседения Ростов 
Ярославской области, утвержденным постановлением администрации РМР от 05.11.2020 № 
1697, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений и рекомендаций комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского му-
ниципального района, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуаль-

ного жилищного строительства», установленный Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Ростов, в отношении земельного участка с условным кадастровым 
номером 76:19:010307:ЗУ15, по адресу: Ярославская область, г.Ростов, поселок КЦК.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

№ 2240 от 30.12.2021 г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с условным кадастровым номером 
76:19:010307:ЗУ16
В соответствии со статьями 5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ростовского муниципального 
района, Соглашением о передаче Ростовскому муниципальному району части полномочий по 
решению вопросов местного значения городского поселения Ростов от 18.12.2020, утвержден-
ным Решением Муниципального совета городского поселения Ростов 24.12.2020 года № 66 
и Решением Думы Ростовского муниципального района от 24.12.2020 года № 97, с проектом 
межевания территории квартала существующей застройки, ограниченного улицами Спасский 
бульвар, Некрасова, Революции, поселок фабрики Рольма городского поседения Ростов 
Ярославской области, утвержденным постановлением администрации РМР от 05.11.2020 № 
1697, с учетом заключения по итогам общественных обсуждений и рекомендаций комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ростовского му-
ниципального района, администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуаль-

ного жилищного строительства», установленный Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Ростов, в отношении земельного участка с условным кадастровым 
номером 76:19:010307:ЗУ16, по адресу: Ярославская область, г.Ростов, поселок КЦК.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ростовский Вестник» и разместить на 

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

администрации С.В. Груздева.
Глава муниципального района А.В. Шатский.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 10.01.2022 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 14.12.2021 по 23.12.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:041201:159».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены положительные 
отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 28.12.2021.
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 76:13:041201:159» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 28.12.2021 , рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «для ведения огородничества», установленный Правилами 
землепользования и застройки сельского поселения Петровское, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:041201:159, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ростовский район, сельское поселение Петровское, д.Еремейцево.

Заместитель председателя Комиссии О.Н.Казакова.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 30.12. 2021 г.
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 14.12.2021 по 23.12.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:000000:2022».

За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 
муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены положительные 
отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 28.12.2021.
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 76:13:000000:2022» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 28.12.2021, рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «обеспечение сельскохозяйственного производства», уста-
новленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Семибратово, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:000000:2022, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/о Сулостский.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 30.12. 2021 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 14.12.2021 по 23.12.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:13:020901:718».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены положительные 
отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 28.12.2021.
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 76:13:020901:718» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 28.12.2021, рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования «обеспечение сельскохозяйственного производства», 
установленный Правилами землепользования и застройки сельского поселения Семибратово, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:13:020901:718, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с/о Сулостский.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 30.12.2021 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 21.12.2021 по 30.12.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:19:010307:ЗУ15».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены положительные 
отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 30.12.2021.
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 76:19:010307:ЗУ15» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 30.12.2021, рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальное жилищное строительство», установленный 
Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в отношении земель-
ного участка с условным кадастровым номером 76:19:010307:ЗУ15, по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, поселок КЦК, в соответствии с проектом межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, 
поселок фабрики Рольма городского поседения Ростов Ярославской области, утвержденным 
постановлением администрации РМР от 05.11.2020 № 1697.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 30.12.2021 г.. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Ро-

стовского муниципального района с 21.12.2021 по 30.12.2021 были проведены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского муниципального района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:19:010307:ЗУ16».
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростовского 

муниципального района предложений и замечаний не поступало. Были получены положительные 
отзывы, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 30.12.2021.
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 76:19:010307:ЗУ16» проведенными 
в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 30.12.2021, рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальное жилищное строительство», установленный 
Правилами землепользования и застройки городского поселения Ростов, в отношении земель-
ного участка с условным кадастровым номером 76:19:010307:ЗУ16, по адресу: Ярославская 
область, г.Ростов, поселок КЦК, в соответствии с проектом межевания территории квартала 
существующей застройки, ограниченного улицами Спасский бульвар, Некрасова, Революции, 
поселок фабрики Рольма городского поседения Ростов Ярославской области, утвержденным 
постановлением администрации РМР от 05.11.2020 № 1697.

Организатор общественных обсуждений О.Н. Казакова.

Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское 
Ярославской области четвертого созыва
№ 207 28.12.2021 г.
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 16.12.2020 
№ 155 «О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Петровское, Муниципальный совет 
сельского поселения Петровское РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета от 16.12.2020 года № 155 

«О бюджете сельского поселения Петровское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 
в сумме 58 479 423,00 рублей, 
- общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 58 925 428,97 рублей,
- утвердить дефицит бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 
446 005,97 рублей.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год 

в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, действующим 
налоговым и бюджетным законодательством, согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 
№ 5 к настоящему Решению. 
1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Петровское на 

2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 

1.5. Подпункт 1 Пункта 11 изложить в следующей редакции: 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Петровское: 
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
1.6. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения из 

бюджетов других уровней в 2021 году составляет 30 775 193,00 рубля.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник», разместить на офици-

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

экономической политике и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения  

Петровское четвертого созыва Г.А. Шестак.
Глава сельского поселения А.Ю. Пестов.

Приложение № 3 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 28.12.2021 № 207

Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Петровское 
на 2021 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации (руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2021 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 27 704 230,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 100 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 100 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 5 297 630,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 5 297 630,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 383 300,00

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 200 000,00
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 14 183 300,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 000,00

846 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

15 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 608 300,00

846 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков) 295 300,00

846 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

313 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 300 000,00

846 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 2 300 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 30 775 193,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 30 775 193,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 359 000,00

846 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18 189 000,00

846 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 170 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 11 788 919,00

846 2 02 20041 10 0000 150

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

7 528 555,00

846 2 02 25497 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 462 112,00

846 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 2 625 199,00
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Официальная информация
846 2 02 29999 10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реа-
лизацию мероприятий по возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские населенные пункты)

-

846 2 02 29999 10 2032 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реали-
зацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка местных инициатив))

1 173 053,00

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

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 477 274,00

846 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 477 274,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150 000,00

846 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

150 000,00

Итого доходов 58 479 423,00
Приложение № 5 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 28.12.2021 № 207

Расходы бюджета сельского поселения Петровское на 2021 год 
по разделам и подразделам классификации бюджетов РФ (руб.)
Раз-
дел 
под-
раз-
дел

Наименование

план 2021 год

план 2021 
год 

в том числе для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
0100 Общегосударственные вопросы 21 901 818,07  - 
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 1 172 300,00
0104 Функционирование местных администраций 11 458 076,20

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 116 616,00

0111 Резервные фонды 18 467,61
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 136 358,26
0200 Национальная оборона 477 274,00 477 274,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00 477 274,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50 000,00
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00
0400 Национальная экономика 14 402 936,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 344 456,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 58 480,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 16 958 781,10  - 
0501 Жилищное хозяйство 465 000,00
0502 Коммунальное хозяйство 3 302 073,13
0503 Благоустройство 13 191 707,97
0700 Образование 1 010 000,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 010 000,00
0800 Культура, кинематография 50 000,00
0801 Культура 50 000,00
1000 Социальная политика 1 294 619,80
1001 Пенсионное обеспечение 406 507,80
1003 Социальное обеспечение населения 759 112,00
1006 Другие вопросы в области социальной политики 129 000,00
1100 Физическая культура и спорт 2 780 000,00
1101 Физическая культура 2 780 000,00

ИТОГО 58 925 428,97 477 274,00
Приложение № 7 к решению Муниципального совета  

сельского поселения Петровское от 28.12.2021 № 207

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Петровское на 2021 год (руб.)

Наименование
Глав-
ный 
расп.

Функц. 
Класс

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

2021 год 

в т.ч. для 
осуществления 
государствен-

ных полномочий
Администрация сельского поселения Петровское 846 46 534 908,96 477 274,00
Общегосударственные вопросы 0100 14 739 659,81 0,00
Функционирование высшего должностного лица 
органа местного самоуправления 0102 1 172 300,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 172 300,00 0,00
Глава муниципального образования 50.0.00.90010 1 172 300,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 900 300,00 0,00

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

129 272 000,00 0,00

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

0104 11 458 076,20 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области» 39.0.00.00000 100 000,00 0,00

Мероприятия по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
Ярославской области

39.3.00.00000 100 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие местного 
самоуправления в сп Петровское» 39.3.00.92010 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 100 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 358 076,20 0,00
Центральный аппарат 50.0.00.90020 11 290 572,20 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 7 836 542,20 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 450,00 0,00

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

129 2 408 300,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 315 641,84 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 729 638,16 0,00

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 36 400,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 36 400,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 31 104,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 31 104,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых, таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 116 616,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 116 616,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 116 616,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 116 616,00 0,00
Резервные фонды 0111 18 467,61 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 18 467,61 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 18 467,61 0,00
Резервные средства 870 18 467,61 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 974 200,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 974 200,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 50 000,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

831 50 000,00 0,00

Мероприятия по управлению, распоряжению 
имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения Петровское и приобретению 
права собственности

50.0.00.90040 1 818 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 311 419,68 0,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

831 990 580,32

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 496 000,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 20 000,00 0,00
Членские взносы членов Ассоциации малых 
городов и муниципальных образований Ярос-
лавской области

50.0.00.90360 86 200,00 0,00

Уплата иных платежей 853 86 200,00 0,00
Мероприятия по формированию архивных фон-
дов поселения 50.0.00.90390 20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 20 000,00 0,00

Национальная оборона 0200 477 274,00 477 274,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 477 274,00 477 274,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 477 274,00 477 274,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180 477 274,00 477 274,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

121 352 650,00 352 650,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

122 6 000,00 6 000,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 129 107 100,00 107 100,00

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 11 524,00 11 524,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0300 50 000,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 50 000,00 0,00
МП «Защита населения и территории Ростов-
ского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 50 000,00 0,00

ОЦП «Развитие региональной системы опо-
вещения ЯО» 10.6.00.00000 50 000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность» 10.6.00.92020  50 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 50 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 14 402 936,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 344 456,00 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 454 172,61 0,00

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

06.1.00.00000 1 454 172,61 0,00

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» 06.1.F2.00000 1 454 172,61 0,00

Субсидия на формирование современной го-
родской среды 06.1.F2.55550 1 454 172,61 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 454 172,61 0,00

МП «Развитие дорожного хозяйства и транс-
порта в РМР» 24.0.00.00000 12 835 190,97 0,00

Ведомственная целевая программа «Сохранность 
региональных автомобильных дорог Ярослав-
ской области»

24.1.00.00000 12 835 190,97 0,00

Приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог регионального (межмуници-
пального) значения

24.1.01.00000 5 306 635,97 0,00

Реализация мероприятий МП « Дороги сельского 
поселения Петровское» 24.1.01.92040 5 306 635,97 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 269 080,55 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 5 037 555,42 0,00

Поддержка дорожного хозяйства муниципаль-
ных районов (городских округов) Ярославской 
области

24.1.05.00000 7 528 555,00 0,00

Субсидия на финансирование дорожного хо-
зяйства 24.1.05.72440 7 528 555,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

243 4 999 948,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 2 528 606,20 0,00

Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области» 39.0.00.00000 55 092,42 0,00

Формирование современной городской сре-
ды и обустройство мест массового отдыха на 
территрии ЯО

39.7.00.00000 55 092,42 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 55 092,42 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 55 092,42 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 55 092,42 0,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 0412 58 480,00 0,00

Государственная программа «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в ЯО» 15.0.00.00000 10 000,00 0,00

ОЦП «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯО» 15.3.00.00000 10 000,00 0,00

МП « Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в сп Петровское « 15.3.00.90200 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 10 000,00 0,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 48 480,00 0,00
Мероприятия по осуществлению полномочий в 
области земельных правоотношений 50.0.00.90400 48 480,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 48 480,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 730 419,35 0,00
Жилищное хозяйство 0501 465 000,00 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 465 000,00 0,00

Организация и содержание жилищного хозяйства 40.1.00.00000 465 000,00 0,00
Содержание муниципального жилищного фонда 40.1.01.00000 465 000,00 0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в МКД в доле муниципального жилого фонда 40.1.01.90130 450 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 450 000,00 0,00

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

40.1.01.92050 15 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 15 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 0502 460 672,89 0,00
МП «Охрана окружающей среды на террито-
рии РМР» 12.0.00.00000 310 672,89 0,00

Мероприятия, направленные на улучшение эко-
логической обстановки и оздоровления окружа-
ющей среды на территории РМР

12.1.00.00000 310 672,89 0,00

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

12.1.00.92060 310 672,89 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 300 672,89 0,00

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 10 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 
Ростовского муниципального района»

14.0.00.00000 150 000,00 0,00

Подпрограмма «Строительство, содержание и 
ремонт шахтных колодцев в Ростовском муни-
ципальном районе»

14.4.00.00000 150 000,00 0,00

Строительство, содержание и ремонт шахтных 
колодцев 14.4.01.00000 150 000,00 0,00

Мероприятия по строительству, содержанию и 
ремонту шахтных колодцев 14.4.01.80630 150 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 150 000,00 0,00

Благоустройство 0503 10 804 746,46 0,00
Государственная программа «Формирование 
современной городской среды муниципальных об-
разований на территории Ярославской области»

06.0.00.00000 1 309 194,69 0,00

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

06.1.00.00000 1 309 194,69 0,00

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» 06.1.F2.00000 1 309 194,69 0,00

Субсидия на формирование современной го-
родской среды 06.1.F2.55550 1 309 194,69 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 309 194,69 0,00

МП «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в РМР» 30.0.00.00000 910 000,00 0,00

Мероприятия, направленные на развитие энер-
гетики на территории РМР 30.1.00.00000 910 000,00 0,00

Реализация комплекса энергосберегающих 
мероприятий 30.1.01.00000 910 000,00 0,00

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

30.1.01.92220 910 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 910 000,00 0,00
Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области» 39.0.00.00000 746 681,13 0,00

Подпрограмма «Развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области» 39.6.00.00000 276 053,00 0,00

Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 39.6.01.00000 276 053,00 0,00

Субсидия на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка местных инициатив)

39.6.01.75350 276 053,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 276 053,00 0,00

Формирование современной городской сре-
ды и обустройство мест массового отдыха на 
территрии ЯО

39.7.00.00000 470 628,13 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.00000 470 628,13 0,00

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование городской среды на 
территории сп Петровское»

39.7.01.92190 470 628,13 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 470 628,13 0,00

Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 7 762 738,25 0,00

Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 7 762 738,25 0,00

Организация уличного освещения 40.3.01.00000 7 190 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Уличное освеще-
ние сп Петровское» 40.3.01.92080 7 190 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 6 405 681,66 0,00
Закупка энергетических ресурсов 247 784 318,34
Организация и содержание мест захоронения 40.3.02.00000 112 738,25 0,00
Реализация мероприятий МП «Строительство и 
благоустройство муниципальных общественных 
кладбищ на территории сп Петровское»

40.3.02.92070 112 738,25 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 112 738,25 0,00
Проведение благоустройства 40.3.03.00000 260 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 260 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 240 000,00 0,00
Уплата иных платежей 853 20 000,00 0,00
Содержание памятников 40.3.04.00000 200 000,00 0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и 
реконструкция военно-мемориальных объектов 
на территории сп Петровское»

40.3.04.92140 200 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 200 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 76 132,39 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 66 132,39 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 4 334,38 0,00
Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 11 039,00 0,00

Уплата иных платежей 853 50 759,01 0,00
Организация ритуальных услуг 50.0.00.90410 10 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 10 000,00 0,00
Образование 0700 1 010 000,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 010 000,00 0,00
МП « Развитие образования в Ростовском му-
ниципальном районе» 02.0.00.00000 113 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа «Реализа-
ция государственной молодежной политики в 
Ярославской области»

02.5.00.00000 113 000,00 0,00

Обеспечение условий для реализации творче-
ского, научного, интеллектуального потенциала 
молодежи ЯО

02.5.01.00000 65 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Основные на-
правления развития молодежной политики в 
сп Петровское»

02.5.01.92110 65 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 65 000,00 0,00
Организация участия молодежных общественных 
объединений и органов молодежного самоуправ-
ления в реализации государственной молодежной 
политики на территории ЯО

02.5.02.00000 48 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Устройство детских 
игровых площадок на территории сп Петровское» 02.5.02.92150 48 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 48 000,00 0,00
Государственная программа «Местное само-
управление в Ярославской области» 39.0.00.00000 897 000,00 0,00
Подпрограмма «Развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области» 39.6.00.00000 897 000,00 0,00
Реализация мероприятий инициативного бюдже-
тирования на территории Ярославской области 39.6.01.00000 897 000,00 0,00
Субсидия на реализацию мероприятий инициа-
тивного бюджетирования на территории Ярос-
лавской области (поддержка местных инициатив)

39.6.01.75350 897 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 897 000,00 0,00
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 50 000,00 0,00
Культура 0801 50 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 50 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам МР из 
бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов МР на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

50.0.00.90120 50 000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 50 000,00 0,00
Социальная политика 1000 1 294 619,80 0,00
Пенсионное обеспечение 1001 406 507,80 0,00
МП “Социальная поддержка населения в РМР” 03.0.00.00000 406 507,80 0,00
Ведомственная целевая программа “Социальная 
поддержка населения Ярославской области” 03.1.00.00000 406 507,80 0,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
сп Петровское 03.1.01.90250 406 507,80 0,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 406 507,80 0,00
Социальное обеспечение населения 1003 759 112,00 0,00
Государственная программа “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ярославской области”

05.0.00.00000 759 112,00 0,00

Региональная программа “Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории 
Ярославской области”

05.1.00.00000 759 112,00 0,00

Государственная поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья

05.1.03.00000 759 112,00 0,00

Субсидия на государственную поддержку моло-
дых семей Ярославской области в приобретении 
(строительстве) жилья

05.1.03.L4970 759 112,00 0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 759 112,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 129 000,00 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 129 000,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 50.0.00.90030 129 000,00 0,00
Иные выплаты населению 360 129 000,00 0,00
Физическая культура и спорт 1100 2 780 000,00 0,00
Физическая культура 1101 2 780 000,00 0,00
МП “Развитие культуры и спорта в РМР” 13.0.00.00000 2 780 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа “Физическая 
культура и спорт в Ярославской области” 13.1.00.00000 2 780 000,00 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ Стадион) 13.1.01.90240 2 770 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2 770 000,00 0,00

Реализация мероприятий МП «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории сп 
Петровское»

13.1.01.92130 10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 10 000,00 0,00
МУ СПП Транспортно-хозяйственная служба 
сп Петровское 885 12 390 520,01 0,00
Другие общегосударственные расходы 0113 7 162 158,26 0,00
Непрограммные расходы 50.0.00.00000 7 162 158,26 0,00
Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю (МУ ТХС СПП) 50.0.00.90050 7 162 158,26 0,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 4 082 688,89 0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 112 300,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 1 227 600,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 268 210,60 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 938 621,57 0,00
Закупка энергетических ресурсов 247 604 958,26 0,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 17 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 6 000,00 0,00
Уплата иных платежей 853 16 778,94 0,00
 Коммунальное хозяйство 0502 2 841 400,24 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 841 400,24 0,00
Организация и содержание коммунального 
хозяйства 40.2.00.00000 2 841 400,24 0,00
Обеспечение жителей поселения услугами бани 40.2.01.00000 2 841 400,24 0,00
Реализация мероприятий МП «Содержание и об-
служивание общественной бани в рп Петровское» 40.2.01.92170 2 841 400,24 0,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 1 253 785,98 0,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 383 700,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий 242 5 414,26 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 317 146,63 0,00
Закупка энергетических ресурсов 247 881 353,37 0,00
Благоустройство 0503 2 386 961,51 0,00
Реализация мероприятий в жилищно- комму-
нальном хозяйстве 40.0.00.00000 2 386 961,51 0,00
Организация и содержание объектов благо-
устройства 40.3.00.00000 2 386 961,51 0,00
Проведение благоустройства 40.3.03.00000 2 386 961,51 0,00
Реализация мероприятий МП «Благоустройство 
территории сп Петровское» 40.3.03.92090 2 386 961,51 0,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взно-
сы по обязательному социальному страхованию 111 1 462 000,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам казенных учреждений

119 441 500,00 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд 244 474 761,51 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 8 700,00 0,00
ВСЕГО 58 925 428,97 477 274,00

Приложение № 9 к решению Муниципального совета  
сельского поселения Петровское от 28.12.2021 № 207

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Петровское на 2021 год (руб.)

Код Наименование 2021 год
Источники финансирования дефицита бюджета 446 005,97

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 446 005,97

846 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 58 479 423,00 

846 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 58 925 428,97

№ 208 от 28.12.2021 г. 
О внесении изменений в решение Муниципального совета сельского 
поселения Петровское Ярославской области четвертого созыва от 27.02.2019 
№ 73 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в сельском 
поселении Петровское Ярославской области» (в ред. от 26.06.2019 № 89)

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области, Муниципаль-
ный совет сельского поселения Петровское Ярославской области четвертого созыва РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском поселении Петровское, утверж-

денное решением Муниципального совета сельского поселения Петровское Ярославской об-
ласти четвертого созыва от 27.02.2019 № 73 (в ред. от 26.06.2019 № 89) (далее – Положение) 
следующие изменения:
1.1. пункт 9 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении 

гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда 
муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;
1.2. статью 11 Положения дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, 

но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;»;
1.3. Пункт 6 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;
1.4. Пункт 7 статьи 12 Положения изложить в следующей реакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;»;
1.5. Пункт 2 части 2 статьи 18 Положения признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения Петровское Ярославской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению 

и законности.
Председатель Муниципального совета сельского  

поселения Петровское Г.А. Шестак.
Глава сельского поселения Петровское А.Ю. Пестов.

Постановления администрации сельского поселения Семибратово 
№ 307 от 28.12. 2021 г. 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Семибратово, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных 
услуг, Администрация сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласо-

ванию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (приложение).
2. Разместить административный регламент на официальном сайте администрации сельского 

поселения Семибратово.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
4. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.
Приложение к постановлению Администрации сельского  

поселения Семибратово от 28.12.2021г. № 307

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по согласованию создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов 
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее - администра-
тивный регламент) разработан в целях оптимизации (повышения качества) предоставления 
муниципальной услуги и доступности ее результата, определяет порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов (далее – муниципальная услуга). 
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и (или) 

юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лежит обязанность по созданию места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов (далее - заявители).
В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, или посредством 
идентификации и аутентификации в органе, предоставляющем муниципальную услугу с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 8 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным казенным учреждением сельского 

поселения Семибратово «Служба хозяйственного обеспечения Администрации сельского 
поселения Семибратово» (далее – Учреждение).
Место нахождения (почтовый адрес) Учреждения: 152101, Ярославская область, Ростовский 

район, п. Семибратово, ул. Павлова, д. 3.
График работы Учреждения: понедельник – четверг: 8.30-16.45; пятница: 8.30-15.30; перерыв: 

12.00-13.00. Выходные дни - суббота, воскресенье.
Телефоны Учреждения: 8(48536) 53-9-93. 
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

администрации сельского поселения Семибратово в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www. semibratovoadm.ru, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.
ru (далее - Единый портал), на информационных стендах администрации. 
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится специ-
алистом учреждения.
Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, посредством теле-

фонной связи. При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на 
поставленные вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан специалистом учреждения самостоятельно 

или подготовка ответа требует продолжительного времени, заявителю должно быть предложено 
направить письменное обращение либо назначено другое время для получения информации.
Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 минут.
Обращение по телефону допускается в течение установленного рабочего времени.
Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При консультировании 

по телефону специалист учреждения должен назвать свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы.
Письменное обращение о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть 

рассмотрено не позднее 30 дней с даты его регистрации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: согласование создания места (площадки) на-

копления твердых коммунальных отходов.
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Муниципальное казенное 

учреждение сельского поселения Семибратово «Служба хозяйственного обеспечения Адми-
нистрации сельского поселения Семибратово».
При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются запреты, установленные статьей 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), в том числе 
запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявителю:
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 

документа посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распоряжения 
о согласовании создания места (площадки) твердых коммунальных отходов;
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электрон-

ного документа посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
распоряжения об отказе в согласовании с создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- максимальный срок принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов составляет 10 ка-
лендарных дней (включая срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, - 1 день) со дня, следующего за днем регистрации 
заявления и предоставления необходимых документов в полном объеме;
- в случае направления запроса в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
(далее - Управление Роспотребнадзора по Ярославской области), в целях оценки заявки на 
предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления 
твердых коммунальных отходов срок рассмотрения заявки составляет 20 календарных дней, 
при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия решения об увеличении 
срока рассмотрения заявки направляется соответствующее уведомление.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверж-

дении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра»;
- постановлением Правительства Ярославской области от 21.07.2017 № 599-п «Об утверждении 

порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) 
на территории Ярославской области» («Документ-Регион» от 01.08.2017 № 64).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
2.6.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов (далее - заявление) согласно приложению к административному регламенту; 
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя (в 

том числе паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, удостоверение личности военнослужащего или военный 
билет гражданина Российской Федерации);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя дей-

ствует представитель;
4) копии правоустанавливающих (правоподтверждающих) документов на земельный участок, 

которые подтверждают право на использование земельного участка для размещения на нем 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением документов, 
имеющихся в распоряжении у государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организациях и подлежащих предоставлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.
2.6.2. Перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организациях и под-
лежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о зарегистри-

рованных правах на земельный участок - при обращении за согласованием создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся 
в частной собственности, за исключением случаев, если права на земельный участок не за-
регистрированы в ЕГРН.
Установленный в пункте 2.6 раздела 2 Административного регламента перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим. За-
явитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно.
2.7. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, не предусмотрено.
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов:
1) несоответствие прилагаемых документов перечню документов, указанных в заявлении;
2) отсутствие у представителя заявителя полномочий на представление интересов заявителя.
Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов является исчерпывающим.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие заявления установленной форме;
- несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям 

Правил благоустройства территории сельского поселения Семибратово, требованиям законо-
дательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования 
к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является ис-

черпывающим.
2.10. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления - 15 минут. Максимальный 

срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 
минут. Максимальный срок регистрации заявления - 1 день.
2.13. Срок исправления опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней со дня поступления соответству-
ющего заявления. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 
муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
территориальной администрации и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания и приема 

заявителей) располагаются в здании учреждения.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа 

к местам общего пользования (туалетам).
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами и заполнения заявлений, оборудуются информационными стендами с указанием 
перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги, письменными 
столами и стульями.
Информационные стенды должны содержать примерные образцы заполнения заявления и 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также текст 
административного регламента, извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, график приема заявителей, номера телефонов для 
получения справочной информации.
Места ожидания и приема должны иметь условия, удобные для граждан. Места ожидания 

и приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным санитарным, 
противопожарным и иным обязательными нормам и правилам.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления 

муниципальной услуги:
- пути движения к входу в здание учреждения, вход в здание, путь движения к месту предо-

ставления муниципальной услуги, место ожидания, информирования и приема оборудуются 
в соответствии с требованиями норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов;
- обеспечивается оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им в 

получении муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение 

сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме не установлены.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных 

заявителем, подготовка проекта распоряжения директора учреждения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

учреждение с заявлением и документами в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 админи-
стративного регламента.
Специалист учреждения: 
- устанавливает личность заявителя;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов либо делает копии 

с оригиналов документов при необходимости возврата оригиналов документов заявителю, 
выполняет на копиях надпись «копия верна», заверяет их своей подписью с указанием 
фамилии и инициалов;
- регистрирует заявление и предоставленные документы;
- по желанию заявителя ставит отметку о принятии документов к рассмотрению на втором 

экземпляре заявления, который возвращается заявителю;
- передает заявление и приложенные к нему документы на рассмотрение директору учреждения.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.3. Проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, предостав-

ленных заявителем, подготовка проекта распоряжения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение директором 

учреждения заявления и прилагаемых к нему документов.
Директор учреждения в течение 1 дня рассматривает заявление и налагает резолюцию с по-

ручением специалисту учреждения о рассмотрении заявления, после чего передает заявление 
и прилагаемые к нему документы специалисту.
Специалист учреждения (далее – специалист) в течение 3 календарных дней:
- проводит проверку наличия всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 

Административного регламента. При непредоставлении заявителем документов, указанных 
в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента, направляет межве-
домственный запрос в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, государственные органы, в подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, о предоставлении необходимых документов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;
- проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в предоставленных 

документах;
- в случае, указанном в абзаце третьем пункта 2.4 раздела 2 Административного регламента, 

обеспечивает подготовку, подписание и направление соответствующего запроса в Управление 
Роспотребнадзора по Ярославской области, а также обеспечивает подготовку, подписание и 
направление заявителю уведомления о продлении срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист по результатам оценки всех поступивших документов при наличии оснований, 

указанных в пункте 2.9 раздела 2 Административного регламента, осуществляет подготовку 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а при отсутствии 
оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 Административного регламента, - подготовку проекта 
распоряжения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов и направляет подготовленный проект вместе с заявлением и приложенными к нему 
документами на подпись директору учреждения.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 7 дней (17 дней - в 

случае, указанном в абзаце третьем пункта 2.4 раздела 2 Административного регламента).
3.4. Принятие директором учреждения решения о предоставлении либо об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение директором 

учреждения проекта распоряжения.
Ответственным за выполнение административной процедуры является директор учреждения.
Директор учреждения в течение 1 дня рассматривает проект распоряжения, в случае от-

сутствия замечаний подписывает его и направляет соответствующее решение специалисту 
для регистрации. При наличии замечаний возвращает проект распоряжения на доработку, 
которая осуществляется незамедлительно. Подписанное после доработки соответствующее 
решение направляется специалисту.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

подписанного директором учреждения распоряжения о согласовании либо об отказе в со-
гласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист учреждения .
Специалист в день подписания распоряжения о согласовании либо об отказе в согласовании 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов регистрирует его в 
установленном порядке, делает отметку в журнале регистрации заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги по согласованию создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов.
Специалист уведомляет заявителя (представителя заявителя) любым доступным способом 

о необходимости явиться для получения результата предоставления муниципальной услуги, 
согласовывает день и время явки заявителя в пределах срока административной процедуры.
Специалист выдает явившемуся в назначенный день и время заявителю (представителю за-

явителя) экземпляр распоряжения учреждения о согласовании либо об отказе в согласовании 
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и предлагает ему 
поставить свою подпись на копии выдаваемого документа, в соответствующей графе журнала 
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги по согласованию создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
В случае если в пределах срока исполнения административной процедуры заявитель (пред-

ставитель заявителя) не явился за получением результата предоставления муниципальной 
услуги либо отказался от явки, специалист направляет данные документы по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по указанному в заявлении адресу.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором учреждения 
непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путем организации 
проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.
Последующий контроль за исполнением административного регламента осуществляется 

директором учреждения путем проведения плановых и внеплановых проверок.
По результатам проверок директор учреждения дает указания по устранению выявленных 

нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий и последующий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подго-

товку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. По результатам проверок лица, допустившие нарушения административного регламен-

та, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонару-
шениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной 
или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, а также 
должностных лиц учреждения
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
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муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

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

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-

ниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-

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

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта ад-

министрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Единого портала, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения, должностного лица учреждения, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

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

лица учреждения; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) учреждения, учреждения. Заявителем могут быть предоставлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 на-

стоящего раздела административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в пункте 5.8 настоящего раздела административного регламента, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8 настоящего раздела административного регламента, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

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

става административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.1 Закона Ярославской 
области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях», должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в департамент информатизации и связи Ярославской области.

Приложение к административному регламенту
В _______________________________ 

Заявление о согласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

(ТКО) на территории ________________________(муниципального образования):
1. Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО): _____________

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства)
_______________________________________________________________________________.
(данные о представителе заявителя - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер 

и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства)
2. Контактные данные для уведомления заявителя о готовности результата рассмотрения 

заявления:
телефон/факс ________________________________________________________________;
адрес электронной почты: ______________________________________________________;
адрес для отправки корреспонденции: ____________________________________________.
3. Данные о планируемом местонахождении места (площадки) накопления ТКО:
3.1. Адрес: ___________________________________________________________________.
3.2. Географические координаты: ________________________________________________.
3.3. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте в масштабе 1:500 с 

указанием кратчайших расстояний до объектов, от которых нормируется расстояние до места 
(площадки) накопления ТКО (жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий 
и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи, иное), а также подъездных путей:

4. Данные о земельном участке, на котором планируется создание места (площадки) на-
копления ТКО <1>:
4.1. Кадастровый номер (при наличии): ___________________________________________.
4.2. Информация о собственнике участка __________________________________________.
4.3. Информация о правах заявителя на участок, если заявитель не является его собственником 

_________________________________________.
5. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
5.1. Покрытие: ________________________________________________________________.
5.2. Площадь: _________________________________________________________________.
5.3. Ограждение: ______________________________________________________________.
5.4. Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их 

объема: ________________________________________________________________.
6. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (площадке) 

накопления ТКО:
6.1. Сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории 

(части территории), при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических 
лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя
заявителя), на ____ л.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае если 

заявление подается представителем заявителя, на ____ л.

3. Копии правоустанавливающих (правоподтверждающих) документов на земельный участок, 
которые подтверждают право на использование земельного участка для размещения на нем 
места (площадки) накопления ТКО <2>, на __ л.
<1> Указываемая в подпунктах 4.2 и 4.3 информация может не предоставляться, если она 

имеется в распоряжении у государственных органов, органов местного самоуправления, под-
ведомственных им организаций и подлежит предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.
<2> Указанные документы могут не предоставляться, если они имеются в распоряжении у 

государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций 
и подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

№ 308 от 28.12.2021 г. 
О признании утратившими силу постановлений администрации сельского 
поселения Семибратово об утверждении административных регламентов 
по осуществлению муниципального контроля
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Семибратово, Администрация сельского поселения 
Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского по-

селения Семибратово: 
- постановление от 29.11.2012 № 179 «Об утверждении административного регламент ис-

полнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского 
поселения Семибратово»;
- постановление от 18.05.2018 № 98 «Об утверждении административного регламента ис-

полнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории сельского поселения Семибратово»;
- постановление от 30.07.2019 № 182 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории 
сельского поселения Семибратово»;
- постановление от 02.08.2013 № 125 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 
Семибратово». 
2. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник».
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов.

№ 309 от 28.12. 2021 г. 
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля, 
осуществляемого администрацией сельского поселения Семибратово, 
МКУ с.п. Семибратово «Служба хозяйственного обеспечения 
администрации сельского поселения Семибратово» на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области, Админи-
страция сельского поселения Семибратово ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией сельского поселения 
Семибратово, МКУ с.п. Семибратово «Служба хозяйственного обеспечения администрации 
сельского поселения Семибратово» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 г.г. (Приложение). 
2. Должностным лицам администрации сельского поселения Семибратово, МКУ с.п. Семибра-

тово «Служба хозяйственного обеспечения администрации сельского поселения Семибратово», 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики 
нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, 
утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Семибратово. 
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Глава сельского поселения Семибратово С.В. Бубнов. 
Приложение к постановлению администрации  

с.п. Семибратово от 28.12.2021 г. № 309

Паспорт программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля, 
осуществляемого администрацией сельского поселения Семибратово, 
МКУ с.п. Семибратово «Служба хозяйственного обеспечения 
администрации сельского поселения Семибратово» на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 гг.

Наименование про-
граммы

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в 
сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией сельского поселения 
Семибратово, МКУ с.п. Семибратово «Служба хозяйственного обеспечения администрации 
сельского поселения Семибратово» на 2022 год 
и плановый период 2023 – 2024 гг.

Правовые основания 
разработки про-

граммы

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Разработчик про-
граммы Администрация сельского поселения Семибратово (далее – Администрация поселения)

Цели программы

-предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Ярославской области. (далее – требований, 
установленных законодательством РФ);
-устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, установленных законодательством РФ

Задачи программы

-укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных 
законодательством РФ;
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, установленных законодательством РФ;
-повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Сроки и этапы реали-
зации программы 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Источники финанси-
рования Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено

Ожидаемые конечные 
результаты

-повысить эффективность профилактической работы, проводимой администрацией 
поселения, по предупреждению нарушений организациями и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность на территории сельского поселения 
Семибратово, требований законодательства РФ;
-улучшить информационное обеспечение деятельности администрации поселения по 
профилактике и предупреждению нарушений законодательства РФ;
-уменьшить общее число нарушений требований законодательства РФ, выявленных 
посредством организации и проведения проверок организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения

Структура программы Подпрограммы отсутствуют
Раздел 1. Анализ общей обстановки в сфере благоустройства.
1.1. На территории сельского поселения Семибратово осуществляется муниципальный 

контроль в сфере благоустройства, муниципальный жилищный контроль, муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве.
1.2. Функции муниципального контроля осуществляет администрация сельского поселения 

Семибратово в сфере муниципального жилищного контроля, муниципальное казенное учреж-
дение сельского поселения Семибратово «Служба хозяйственного обеспечения Администрации 
сельского поселения Семибратово» в сфере благоустройства и контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 
1.3. Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля 

за соблюдением требований законодательства в сфере благоустройства, жилищной сфере, 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве сельского поселения являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане (подконтрольные субъекты). 
Раздел 2 Цели и задачи программы.
Настоящая Программа разработана на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. и определяет 

цели, задачи и порядок осуществления администрацией сельского поселения Семибратово, 
муниципальным казенным учреждением сельского поселения Семибратово «Служба хозяй-
ственного обеспечения Администрации сельского поселения Семибратово» профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение. 
Целями профилактической работы являются: 
-предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий;
-предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей;
- увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования в указанных сферах 

контроля.

Задачами профилактической работы являются: 
-укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных тре- 
бований;
-повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и граждан.
Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике нарушений
3.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2022 г.

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия Ответственный исполнитель

1.

Размещение на официальном сайте администрации 
сельского поселения Семибратово в сети «Интернет» 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля в сфере 
благоустройства, муниципального жилищного контроля, 
контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

В течение года

Администрация сельского посе-
ления Семибратово, МКУ с.п. Се-
мибратово «Служба хозяйствен-
ного обеспечения Администрации 
сельского поселения Семибра-
тово», должностные лица, упол-
номоченные на осуществление 
муниципального контроля

2.

Осуществление информирования юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований – подготовка 
и распространение комментариев о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-
мендаций о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных требований

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Администрация сельского посе-
ления Семибратово, МКУ с.п. Се-
мибратово «Служба хозяйствен-
ного обеспечения Администрации 
сельского поселения Семибра-
тово», должностные лица, упол-
номоченные на осуществление 
муниципального контроля

3.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 
обобщения практики осуществления деятельности муни-
ципального контроля и размещение на официальном сайте 
в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений

IV квартал

Администрация сельского посе-
ления Семибратово, МКУ с.п. Се-
мибратово «Служба хозяйствен-
ного обеспечения Администрации 
сельского поселения Семибра-
тово», должностные лица, упол-
номоченные на осуществление 
муниципального контроля

4.

Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии со статьей 
49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

В течение года 
(по мере необхо-

димости)

Администрация сельского посе-
ления Семибратово, МКУ с.п. Се-
мибратово «Служба хозяйствен-
ного обеспечения Администрации 
сельского поселения Семибра-
тово», должностные лица, упол-
номоченные на осуществление 
муниципального контроля

3.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2023 и 2024 годы.
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия Ответственный исполнитель

1.

Размещение на официальном сайте сельского поселения 
в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов. 

По мере необхо-
димости (в случае 
отмены действую-
щих или принятия 
новых норматив-
ных правовых ак-
тов, мониторинг 
НПА ежемесячно)

Администрация сельского посе-
ления Семибратово, МКУ с.п. Се-
мибратово «Служба хозяйствен-
ного обеспечения Администрации 
сельского поселения Семибра-
тово», должностные лица, упол-
номоченные на осуществление 
муниципального контроля

2.

Осуществление информирования юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством раз-
работки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований – подготовка 
и распространение комментариев о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-
мендаций о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных требований

По мере необхо-
димости (в случае 
отмены действую-
щих или принятия 
новых норматив-
ных правовых ак-
тов, мониторинг 
НПА ежемесячно)

Администрация сельского посе-
ления Семибратово, МКУ с.п. Се-
мибратово «Служба хозяйствен-
ного обеспечения Администрации 
сельского поселения Семибра-
тово», должностные лица, упол-
номоченные на осуществление 
муниципального контроля

3.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 
обобщения практики осуществления деятельности
муниципального контроля и размещение на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений

По мере необхо-
димости (в случае 
отмены действую-
щих или принятия 
новых норматив-
ных правовых ак-
тов, мониторинг 
НПА ежемесячно)

Администрация сельского посе-
ления Семибратово, МКУ с.п. Се-
мибратово «Служба хозяйствен-
ного обеспечения Администрации 
сельского поселения Семибра-
тово», должностные лица, упол-
номоченные на осуществление 
муниципального контроля

4.

Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии со статьей 
49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

По мере необхо-
димости (в случае 
отмены действую-
щих или принятия 
новых норматив-
ных правовых ак-
тов, мониторинг 
НПА ежемесячно)

Администрация сельского посе-
ления Семибратово, МКУ с.п. Се-
мибратово «Служба хозяйствен-
ного обеспечения Администрации 
сельского поселения Семибра-
тово», должностные лица, упол-
номоченные на осуществление 
муниципального контроля

Раздел 4. Оценка эффективности программы 
4.1 Отчетные показатели на 2022 год

Наименование показателя Значение показателя
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных 
требований Не менее 60% опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подкон-
трольными субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля Не менее 60% опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и 
готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте Администрации сельского поселенияв информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет 

Не менее 60% опрошенных

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и 
готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте Администрации сельского поселенияв информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет 

Не менее 60% опрошенных

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, 
правах подконтрольных субъектов при проведении проверки Не менее 60% опрошенных

6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню Не менее 100% мероприятий, 
предусмотренных перечнем

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. 
Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, 
иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. 
Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием 
разработанной ими анкеты.
Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы 

размещаются на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
4.2 Проект отчетных показателей на 2023 и 2024 годы.

Наименование показателя Значение показателя
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных 
требований Не менее 60% опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подкон-
трольными субъектами и должностными лицами органа муниципального контроля Не менее 60% опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и го-
товящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте Администрации сельского поселенияв информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет 

Не менее 60% опрошенных

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и 
готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте Администрации сельского поселенияв информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет 

Не менее 60% опрошенных

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, 
правах подконтрольных субъектов при проведении проверки Не менее 60% опрошенных

6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню Не менее 100% мероприятий, 
предусмотренных перечнем

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналити-

ческое обеспечение ее реализации. Информационно-аналитическое обеспечение реализации 
Программы осуществляется с использованием официального сайта Администрации сельского 
поселения Семибратово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Поправка
В связи с технической ошибкой в решении Думы Ростовского муниципального района 

от 23.12.2021 № 126 «О внесении изменений в решение Думы РМР от 10.12.2020 № 78 
«О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»» в приложении № 4 по целевой статье 5000000000 цифры «175447397,32» за-
менить цифрами «175447397,20», по целевой статье 5000000020 цифры «79715547,77» 
заменить цифрами «79715547,65», по виду расхода 100 цифры «79455207,37» заменить 
цифрами «79455207,25» в строке «Итого» цифры «2572898337,32» заменить цифрами 
«2572898337,20», в приложении № 5 по главному распорядителю 823 цифры «24733794,10» 
заменить цифрами «24733793,98», по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» цифры 
«15625794,10» заменить цифрами «15625793,98», по строкам с КБК 0106, 0106 5000000000 
и 0106 5000000020 цифры «11799396,12» заменить цифрами «11799396,00», по виду рас-
хода 100 цифры «11788396,12» заменить цифрами «11788396,00», в строке «Итого» цифры 
«2572898337,32» заменить цифрами «2 572 898 337,20».



«Ростовский вестник»
№ 1 (16266)

11 января 2022
Отдел новостей: 6-33-31

151515Разное

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: Флип. Шпоры. Оригами. Раж. Посол. Блесна. Худоба. Пикник. Кишлак. Икс. Асс. Имам. 

Сож. Сено. Ренегат. Асуан. Тема. Софа. Эри. Тилака. Адрастея. Икар. Лосьон. Пролив. Кисея. Або. Риторика. 
Стела. Мускат. Хряк. Амба. Знамя. Обапол. Абак. Парк. Шмель. Снасти.

По вертикали: Лопух. Дети. Рагу. Ирод. Микроб. Список. Бала. Лоск. Гоби. Арии. Таз. Шалаш. Орб. Вьет-
нам. Ложе. Сало. Ошибка. Нао. Крахмал. Кафе. Фасции. Рябь. Море. Гладь. Стая. Расписка. Родео. Кокс. Лыж-
ник. Таган. Ярд. Аксис. Аапа. Менуэт. Компас. Титан. Аре. Борт. Молния. Салки.

с к а н в о р д

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

 Мама спрашивает у второ-
классника Вовочки:

– Какие оценки сегодня получил?
Вова с гордостью отвечает:
– Две пятёрки по математике!
– О? А ну-ка, покажи дневник.
– Вот!
А в дневнике пятёрка толька одна. 
Мама:
– А где же вторая?
– А вторая в журнале...

 Папа проснулся рано утром. 
Вовочка вместе с ним встал – 

позавтракать. Нашли в холодильнике 
один сырник. Папа говорит сыну:
– Давай пополам разрежем – тебе 
половину и мне половину?
На что сын ответил:
– Лучше на четыре части.
– Зачем?
– Чтобы по два куска досталось...

 8-летний Вовочка делает 
домашнее задание на тему 

«Кем хочешь стать?». Решил, что 
станет стоматологом и будет лечить 
всем зубы. Мама спрашивает:
– А если придем вместе и я, и ба-
бушка, кого первого лечить будешь? 
Вовочка: 
– Того, кто первый по записи.

 Марьиванна хвалит Вовочкино 
сочинение, ставит ему пятёрку 

и обещает прочесть его работу на 
родительском собрании. Через 
неделю после собрания Вовочка 
подходит к учительнице:
– Марьиванна, в том сочинении у 
меня была одна ошибка...
– Да что ты, Вова, всё правильно! 
– Нет. Я написал «Я люблю кашку», 
вместо «кошку» и промолчал, когда 
вы мне пять поставили. А теперь 
мама каждое утро меня кашкой 
кормит. Я так больше не могу. 
Давайте ей правду скажем!

 4-летний Вовочка не ест 
яйца. Мама готовит на кухне, 

подходит сын, спрашивает:
– Салат делаешь?
– Да, – отвечает мама, стараясь 
спиной прикрыть ингредиенты.
– Помельче яйца режь, чтобы я 
не понял.

 Папа спрашивает у 7-летнего 
Вовочки:

– Ты кем будешь, когда вырастешь?
Тот задумался, потом говорит: 
– Ну не знаю... Если попадется ка-
кая-нибудь хорошая корпорация, 
буду гендиректором.
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Рецепт в записную книжку
Запеченные бутерброды  
с тунцом и кукурузой
Самое главное в этих бутербродах то, что делает их по-настоящему вкусными, – это 
ароматная пряная пропитка. Вместо тунца можно использовать лосося или сайру. С 
лососем паштет будет посуше, а с сайрой – нежнее. 
СОСТАВ: 8 ломтиков багета, 1 банка кон-
сервированного тунца, 1-2 варёных яйца, 
70-100 г консервированной кукурузы, 2 ч. 
ложки лимонного сока (10 г), перец. ПРЯНОЕ 
МАСЛО: листья с 8-10 веточек петрушки (10 
г), 2 небольших зубчика чеснока (8 г), 2 ст. 
ложки растительного масла (35 г).

 Поставить духовку разогреваться до 220°C. 
Листья петрушки очень мелко нарезать. Чеснок 
тоже очень мелко нарезать или пропустить через 
пресс. Петрушку и чеснок положить в мисочку, 
налить растительное масло и перемешать. Лом-
тики багета смазать пряным маслом. Уложить в 

противень и поставить в разогретую духовку на 
4-5 минут – края ломтиков должны зарумяниться. 

 Пока хлеб запекается, приготовить паштет. 
Кусочки тунца переложить в миску, туда же 
положить зёрна консервированной кукурузы и 
варёное яйцо. Налить лимонный сок и насыпать 
перец. Измельчить блендером в однородную 
пасту. Готовые ломтики хлеба вынуть из духовки 
и немного остудить. Выложить паштет на багет. 
Украсить тонкими дольками лимона, зёрнами 
кукурузы и листочками петрушки. Подавать сразу 
после приготовления, пока хлеб немного тёплый.

По материалам сайта good-cook.ru.

В конце номера

 Жена говорит мужу-про-
граммисту: 

– Сходи в магазин, купи батон кол-
басы. Да, если там есть недорогие 
яйца, возьми десяток. 
Программист приходит в магазин 
и спрашивает: 
– У вас есть недорогие яйца? 
– Есть. 
– Тогда дайте мне десяток батонов 
колбасы.

 Жена говорит мужу: 
– Дорогой, ну почему ты 

такой невоспитанный? Приехала 
моя мама в гости, а ты её никуда 
не сводишь! 
– А что толку? Она же всё равно 
обратную дорогу найдёт.

 Новый начальник отдела 
собрал коллектив: 

– Я знаю, что раньше из вас поло-
вина людей работала, а половина 
бездельничала. Так вот, теперь у 
нас всё будет наоборот! 

 Одна блондинка говорит 
другой: 

– Я чувствую, что все будет хуже, 
чем я думаю. 
– А что может быть хуже того, чем 
ты думаешь?

 Голодный и изнывающий 
от жажды мужчина ползёт 

по пустыне. Вдруг видит – стоит 
торговый ларёк с напитками и 
едой. В ларьке – продавец. Путник 
напился, наелся, а потом говорит 
продавцу: 
– Хорошее местечко для торговли! 
Ты тут, наверное, миллионы за-
рабатываешь? 
– Какие ещё миллионы! Ты первый 
остановился. Остальные думают, 
что это мираж, и дальше ползут... 

 Муж ночью вдруг страшно 
закричал. 

– Что с тобою, дорогой? – взвол-
нованно спрашивает жена. 
– Ведьма приснилась! 
– На кого же она похожа? 
– Лицом вроде бы на тебя – а нос, 
как у твоей матери...

 Английский лорд выходит из 
дома. Слуга провожает его и 

спрашивает: 
– Сэр, если леди пошлёт меня за 
вами, скажите, где вас не надо 
искать?

 Из школьного сочинения: 
«Это был его неоценимый 

вкладыш в историю»...

 �Банк России информирует

Нам лишние расходы не нужны!
Муж оформил кредит в банке, и уже дома мы обнаружили, что вместе с кредитом 
ему подсунули ненужную нам страховку и юридическую помощь. Все это, естественно, 
плюсом к процентам по кредиту! Зачем нам эти лишние расходы? Как от них отказаться? 

Марина В. (Ростов).

Отвечает юрист 
ярославского отделения 
Банка России Олег Масков:

– Для отказа от страховых 
продуктов существует так называе-
мый «период охлаждения» – 14 
дней. В этот период вы вправе 
инициировать расторжение дого-
вора о страховании, обратившись 
непосредственно в страховую 
компанию (СК) любым доступным 
способом (личное посещение 
офиса СК, письмо с уведомлением, 
электронное письмо на официаль-
ный ящик СК). При этом важно 
понимать, что условия кредитного 
договора могут зависеть от допол-
нительных условий. То есть, на-
пример, отказ от страховки может 
повлечь повышение процентной 
ставки по кредиту. 

От других дополнительных 
услуг (не страхового характера) 
вам отказаться сейчас уже не 
удастся. Но на будущее сообщу, 
что уже в 2022 году вступит в 
силу закон, по которому клиенты 
банков, МФО и других кредиторов 

будут вправе отказаться от любых 
дополнительных услуг, оформ-
ленных при заключении договора 
потребительского кредита или 
зай ма. Помимо страховых услуг это 
могут быть услуги юридического 
сопровождения, телемедицины, 
страхования, помощи на дорогах, 
различных консультаций. Пос-
тавщики этих сервисов должны 
будут вернуть вам деньги, если 
клиент успеет подать заявление в 
их адрес о расторжении договора 
с ними в течение 14 календарных 
дней после его подписания. Если 
заемщик к моменту подачи такого 
заявления не успел воспользовать-
ся дополнительными услугами, то 
ему вернут деньги полностью. В 
остальных случаях из суммы воз-
врата вычтут расходы, которые уже 
понесла компания-исполнитель. 
Поставщик услуг должен будет в 
течение семи рабочих дней пере-
числить деньги на счет заемщика. 
Если компания этого не сделает, 
клиент вправе потребовать воз-
врат у банка или МФО, которые и 
предложили ему эти дополнитель-

ные услуги.
Кроме того, с 30 декабря этого 

года вступают в силу и новые по-
правки в законодательство, со-
гласно которым банкам запрещено 
заранее проставлять в кредитном 
договоре отметки о согласии за-
емщика на предоставление ему до-
полнительных услуг. Дать согласие 
на них заемщику будет необходимо 
самостоятельно, заполняя договор.

И дам такой совет. Чтобы не 
возникало ситуаций, когда условия 
кредитного договора вы осознаете 
после подписания, пользуйтесь 
следующей возможностью. Вы 
вправе взять текст договора домой 
и изучать его в течение 5 дней, при 
этом условия договора за это время 
не изменятся. 

Если ваши права потребителя 
финансовых услуг нарушаются, 
обращайтесь в интернет-приемную 
Банка России или по телефону: 
8-800-300-30-00. Используйте мо-
бильное приложение «ЦБ онлайн» 
для оперативного получения от-
ветов на вопросы по финансовым 
теме.

Каждая третья карта у ярославцев 
лежит без дела
По данным ярославского 
отделения Банка России 
на 1 октября 2021 года 
на руках у ярославцев 
находилось почти 2,6 млн 
банковских карт. 

Это больше, чем 2 карты на 
каждого жителя региона «от мала 
до велика», а если в расчёт брать 
только экономически активное на-
селение, то – по 4 карты на одного 
владельца. Но далеко не каждая 
банковская карта используется: с 

января по сентябрь в регионе только 
1,8 млн карт были задействованы 
при совершении финансовых опера-
ций, таких как денежный перевод, 
оплата товаров и услуг или снятие 
наличных. 

«Неактивные карты, то есть 
те, по которым не совершаются 
финансовые операции, несут для 
своего владельца определенные 
риски. Тем более, если тариф карты 
предполагает плату за обслужива-
ние. А кредитная карта, где может 
остаться непогашенной небольшая 

сумма долга, обернется для хозяина 
пенями, штрафами и испорченной 
кредитной историей», – предуп-
реждает эксперт по платежным 
системам ярославского отделения 
Банка России Михаил Трохалев. 

Ревизия собственных банковских 
карт может стать одним из важных 
и полезных дел перед наступающим 
новым годом. Ответ на вопрос – как 
закрыть банковскую карту, вы 
найдете на сайте Финкульт.инфо 
и в мобильном приложении «ЦБ 
онлайн».
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Поздравляем
от всей души членов 
Петровского общества 
инвалидов, родившихся 
в январе,
с днём рождения –
Галину Константиновну Масленникову, 
Наталью Алексеевну Овчинникову, 
Ольгу Евгеньевну Юсупову!
Желаем мы вам долгих лет,
Пусть боль уйдёт, не будет бед,
Желаем радости немало,
И чтоб здоровье не хромало,
Чтоб жизнь безоблачной была,
Желаем счастья и тепла!

Н. Бойцова, председатель п/о ВОИ.

Поздравляем наших 
уважаемых ветеранов 
и пенсионеров, родившихся 
в январе,
с юбилеем – 
Каринэ Мурадовну Авакян, Владимира 
Михайловича Бурнашова, Альбину Нико-
лаевну Бубновскую, Константина Нико-
лаевича Васькова, Евгению Леонидовну 
Дымову, Евгения Ивановича Дымова, 
Евгения Адамовича Демчук, Николая 
Ивановича Коршунова, Александру 
Павловну Костяную, Галину Ивановну 
Кузьмину, Александру Алатольевну 
Маслову, Татьяну Дмитриевну Рахма-
нову, Татьяну Михайловну Синицкую, 
Василия Дмитриевича Ужиловского, 
Виктора Анатольевича Шиндер, 
Вячеслава Алексеевича Щелякова, 
Владимира Николаевича Яковлева!
Закон природы так суров –
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.

Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет, не унывая!

С днём рождения –
К.Б. Авакян, С.П. Арушанян, М.И. Ару-
шанян, Л.И. Арцер, Н.Н. Балакину, 
П.И. Борщ, Н.В. Бурмистрову, Т.А. Буд-
ниченко, З.В. Вайс, В.И. Васильеву, 

Ю.Ж. Вершинина, А.В. Галушкина, 
А.П. Гедзя, С.К. Горина, В.Х. Григорян, 
Г.Д. Громову, В.В. Еремина, В.В. Ефимик, 
Г.П. Желтухину, Е.В. Золотову, Л.И. Ка-
лёнову, Г.Л. Колодочкину, Г.И. Козлову, 
Л.П. Княжевскую, Е.В. Кун, Н.К. Козлову, 
С.И. Лиманову, В.А. Леонтьеву, Н.А. Ле-
онтьеву, С.В. Мацутенко, В.Д. Малкова, 
Т.Г. Маслову, Ю.П. Мешкова, А.Ш. Мира-
бян, Н.Г. Мунтян, М.Г. Мирабян, Н.П. На-
стюхину, В.К. Новоселова, С.Н. Опрыжко, 
Е.Е. Плеханову, Н.А. Петрову, Н.М. Плеха-
нову, А.Я. Плесовского, Е.Ф. Прокофьеву, 
В.А. Пустыльник, Р.Н. Сакс, Э.Я. Салахян, 
В.П. Селеткова, А.Ю. Седякину, М.А. Сот-
никову, В.П. Смекалову, Л.И. Суханову, 
Н.П. Сопова, Н.А. ташбулатову, Т.П. Тро-
шину, Г.Н. Фадееву, В.И. Хачатурян, 
М.Е. Ховрину, Р.Д. Хачатрян, В.Н. Шта-
еву, Е.В. Щелякову, Т.В. Якимову!
А дни летят, сливаются в года,
И каждый новый – человеку праздник.
Хоть дней у человека много разных,
Но этот день особенный всегда!

З. Водолазова, свет ветеранов, Шурскол.

Поздравляем пенсионеров, 
родившихся в январе,
с днём рождения –
Валентину Андреевну Мишину, Галину 
Юрьевну Богданову, Нину Никола-
евну Шаронову, Ивана Васильевича 
Крапивина, Антонину Алексеевну 
Морнову, Антонину Алексеевну Лу-
кьянову, Алевтину Николаевну Ма-
рикину, Татьяну Ивановну Куликову, 
Владимира Васильевича Харламова, 
Антонину Федоровну Клещеву, Екате-
рину Абрамовну Агафонову, Ангелину 
Александровну Герасимову, Валерия 
Викторовича Морозова.
Пусть не покидает никогда
Вас путеводная звезда,
Пускай на жизненном пути
Надежда светит впереди!

С 70-летием –
Веру Михайловну Захарову.
Желаем, чтобы жизнь била ключом,
Чтоб горя не было ни в чем,
Чтобы лицо плыло в улыбке,
Чтобы всего было в избытке!

Председатель совета ветеранов В.И. Ковтунова.


